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Наименование показателя

!

Единицы
измерения

2

Значение показателя

3

Примечание

4

1. Поступления от приносящей доходы деятельности

Кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году
Плановые объемы формирования доходов, которые были
установлены для учреждения в отчетном финансовом году

тыс. руб.

тыс. руб.

2267,6
2267,6

2. Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками

Объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками
и подрядчиками в отчетном году по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным
Кассовое исполнение расходов учреждением в отчетном
финансовом году

тыс. руб.
тыс. руб.

351,3

129817,1

3. Качество финансового планирования
Количество внесенных изменений в финансовый план за счет
экономии по использованию бюджетных ассигнований
Сумма изменений финансового плана

Объем бюджетных ассигнований учреждению с учетом внесенных
изменений в нее по состоянию на конец отчетного года

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

7

216,1

130413,8



4. Квалификация сотрудников финансового, финансово-экономического, планово-экономического,
финансово-бухгалтерского, бухгалтерского подразделений учреждения

Число сотрудников указанных подразделений, обладающих
дипломами высшего профессионального образования в области
финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита, по
экономическим специальностям

чел.
2

Число сотрудников указанных подразделений, обладающих
дипломами среднего профессионального образования в области
финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита, по
экономическим специальностям

чел.

Число сотрудников указанных подразделений, обладающих
свидетельствами (сертификатами, удостоверениями) о прохождении
повышения квалификации по направлению деятельности в течение
последних трех лет ___^

чел.

Общее число сотрудников в вышеуказанных подразделениях по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым
годом

чел.

5. Контроль и аудит

1) Сумма нецелевого, неправомерного использования бюджетных
средств, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий,
проводимых специальными уполномоченными органами

тыс. руб.
Контрольные

мероприятия не
проводились-



1) Сумма неэффективного (нерезультативного) использования
бюджетных средств, прочих нарушений, выявленных в ходе
проведения контрольных мероприятий, проводимых специальными
уполномоченными органами

тыс. руб.

Контрольные

мероприятия не

проводились

1) Сумма установленных недостач и хищений денежных средств
и материальных ценностей у учреждения в отчетном финансовом
году /

тыс. руб.
Контрольные
мероприятия не

проводились
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