СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора_______________

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год

Наименование
государственного учреждения:

Государственное казенное учреждение
Краснодарского края «Краевой центр гео
логической информации, мониторинга гео
логической среды и запасов полезных ис
копаемых «Кубаньгеология»

Место нахождения
государственного учреждения:

350051, Российская Федерация, Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 93

Единица измерения показателей рубли (с точностью до второго десятичного
в денежном выражении:
знака)
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения
___
№
п/п
1
1

2

3

4
5
6

7

8

Таблица 1

Наименование основных видов деятельности
2
Участие в формировании, ведении, пополнении и обеспечении сохранности краевого фонда
геологической информации, ведение краевого банка цифровой геологической информации и
банка данных по вопросам недропользования в Краснодарском крае.
Участие в информационном обеспечении Уполномоченного органа, органов государственной
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
области геологического изучения недр и недропользования.
Участие в информационном обеспечении по созданию и ведению краевого баланса запасов и
прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Крас
нодарского края.
Участие в ведении кадастра подземных вод Краснодарского края и составление таблиц
эксплуатационных запасов подземных вод Краснодарского края.
Ведение учета, систематизация и анализ материалов геологической изученности
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Краснодарского края.
Участие в сборе, систематизации и хранении геологической и иной информации об
общераспространенных полезных ископаемых и подземных водах Краснодарского края на
любых носителях.
Предоставление в пользование в установленном порядке геологической и иной информации
о недрах Краснодарского края, находящейся на хранении в Казенном учреждении, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предоставление в установленном порядке справочной информации в области регионального
недропользования, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными
Таблица 2
№
п/п
1
1
2

Наименование иных видов деятельности
2
Справочные услуги о состоянии и изменении запасов и прогнозных ресурсов полезных
ископаемых.
Копирование текстовых и графических материалов, полученных при геологических
исследованиях недр, формат АЗ, А4.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
Таблица 3
№
п/п
1
1
2

Наименование услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату
2

Категория потребителей
3

3
1.4.
Перечень разрешительных
учреждение осуществляет деятельность

документов,

на

основании

которых

Таблица 4
№п/
Наименование документа
п
1
2
1 Распоряжение главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
2 Устав
3 Свидетельство о постановке на
учет российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения
4 Лист записи Единого
государственного реестра
юридических лиц о создании
юридического лица путем
реорганизации в форме
преобразования

Номер

Дата выдачи

Срок действия

3
248-р

4
17.09.2018

5

б/н
б/н

17.12.2018
18.01.2019

1192375002060

21.01.2019

-

1.5. Сведения о штатной численности учреждения
Таблица 5
Должность, группа
должностей
1
Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Иные сотрудники
Всего

Количество штатных
единиц
на начало
на конец
года
года
2
3
1
1
1
7
10

Фактическая
численность
на начало
на конец
года
года
4
5
1
1
1
5,25
8,25

Причины
изменения
6

X

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Таблица 6
Должность, группа
должностей
1
Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Иные сотрудники

Средняя заработная плата за отчетный период:
за счет средств от
за счет средств краевого
приносящей доход
итого
(федерального) бюджета
деятельности
2
3
4
53 264,07
53 264,07
70 299,63
70 299,63
69 231,20
69 231,20
30 617,78
30 617,78

1.7. Перечень структурных подразделений*:
1) Администрация.
2) Отдел бухгалтерского учета, отчетности и материально-технического
обеспечения.
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3) Отдел геологической информации.
1.8. Сведения о штатных единицах учреждения*
Таблица 7

административ
нохозяйственное
обеспечение

информационно
техническое
обеспечение

делопроизводст
во

2

бухгалтерский
учет

1
Сотрудники, всего, ед.:
Вакантные должности:
на начало года
на конец года

правовое и кад
ровое обеспече
ние

Наименование
показателя

Количество штатных
единиц учреждения,
задействованных в
осуществлении основ
ных видов деятельно
сти

Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих

3

4

5

6

7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Таблица 8
№
п/п
1
1
1.1

1.2

2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8

Отклонение

Отклонение, %

Наименование показателя

Сумма на
начало года

Сумма на
конец года

+

-

2

3

4

5

6

X

X

X

Основные средства
Балансовая стоимость, всего:
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Остаточная стоимость, всего:
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость
Амортизация нематериальных активов
Непроизведенные активы
Материальные запасы
Вложения в нефинансовые активы
Прочие нефинансовые активы

X

гр .4 -гр .З
v

гр.З

'

Причины откло
нения

7

8

X

X

51 955 747,08

Реорганизация
ГУП 18.01.2019

27 666 088,71
24 289 658,37
15 839 174,22
15 524 555,99
314 618,23
36 116 572,86
X

X

17 717201,11
1 031 934,00

X

X

X

X

6

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не
достачам и хищениям
__________________________________________________
Таблица 9
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

Наименование показателя

Сумма

2

3

Недостачи, всего:
в том числе:
материальных ценностей
денежных средств
Хищения, всего:
в том числе:
материальных ценностей
денежных средств
Порча материальных ценностей
Сумма установленного ущерба, всего
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Таблица 10
№
п/п
1
1

1.1

Наименование показа
теля
2
Дебиторская задолжен
ность, всего:
в том числе:
Коммунальные услуги

Сумма на
начало от
четного
года
3

Сумма на конец отчетного года
в том числе:
нереальная
всего
просро
к взыска
ченная
нию
4
5
6
1 655 688,32

213 326,37
1.2

1.3

Работы, услуги по со
держанию имущества

X

2

2.1

Кредиторская
задолженность, всего:
в том числе:
Транспортные услуги

11 355,08

1 318 533,20
X

260 000,00
260 000,00

v

7

8

гр.З

'

9

Причины образова
ния
10

Задолженность от
правопредшествен
ника
Задолженность от
правопредшествен
ника
Задолженность от
правопредшествен
ника
Задолженность от
правопредшествен
ника

X

Прочие работы, услуги

Расчеты по платежам в
бюджеты

Изменение, %
( гр.4—гр.З

X

112 473,67
1.4

Изменение
+

X

X

Задолженность от
правопредшествен
ника по исполни
тельному листу

2.4.
Доход, полученный учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и цены (тарифы) на платные
услуги (работы)
Таблица 11
№
п/п
1
1
2

Наименование платной услуги (работы)

Цена (тариф) на
платные услуги
(работы)

2

3

Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания
при осуществлении
при осуществле
платных услуг
основных видов
нии иных видов
деятельности сверх
(выполнения
деятельности
государственного
работ)
9
8
7

Всего

оо

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сведения о жалобах:
Таблица 12
№
п/п

Наименование платной услуги (работы)
2

1
1
2

Количество потребителей,
воспользовавшихся платными
услугами (работами)
3

Количество жалоб
потребителей
4

Всего

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
5

X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Таблица 13
Наименование показателя
1
Наименование государственной
услуги (работы)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)
Показатель объема государст
венной услуги (работы)

Единица
измерения
2

1.
2.

Значение, утвержденное в государст
венном задании
3

Фактическое значение за отчетный
период
4

Причины отклонения
5

10

2.7.
Сведения об оказании государственными учреждениями государст
венных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
Таблица 14
Наименование показателя
1
Наименование государствен
ной услуги(работы)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)
Показатель объема государст
венной услуги (работы)

Единица
измерения
2

Объем оказанных в отчетном году услуг (выполнен
ных работ) сверх государственного задания
3

1.
2.

2.8. Сведения об иных видах деятельности*
Таблица 15
№
п/п
1
1
2

3

Наименование показателя
2
Общий объем оказанных учреждением услуг
(выполненных работ), тыс. рублей
Объем оказанных учреждением услуг (выпол
ненных работ) в рамках осуществления иных
видов деятельности, тыс. рублей
Доля объема услуг (работ) в рамках
ления иных видов деятельности в общем
еме осуществляемых учреждением услуг (ра
бот), % ( ^ * 100%)

В году, предшествую
щем отчетному
3

В отчетном году
4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование
показателя
(доходы)

1

Код по бюджетной
классификации (КОСГУ)

Таблица 16

2

Сумма
в том числе:

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполне
ния государственного
задания
поступ
ления
согласно
Плану

3

4

кассовые
поступления(с уче
том возвра
тов)
5

субсидии, предостав
ляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БК РФ

субсидии на осуществ
ление капитальных вло
жений

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

поступ
ления
согласно
Плану

кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)

поступ
ления
согласно
Плану

кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)

поступле
ния со
гласно
Плану

кассовые по
ступления (с
учетом воз
вратов)

6

7

8

9

10

11

Наименование
показателя
(расходы)

1

Код по бюджетной
классификации (КОСГУ)

Таблица 17

2

Сумма
в том числе:

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполне
ния государственного
задания
выплаты
согласно
Плану

3

4

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
5

субсидии, предостав
ляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БК РФ
выплаты
согласно
Плану
6

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
7

субсидии на осуществ
ление капитальных вло
жений
выплаты
согласно
Плану
8

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
9

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности
кассовые вы
выплаты
платы (с уче
согласно
том возвра
Плану
тов)
11
10

12

Наименование по
казателя

Код по бюджет
ной классифика
ции (КОСГУ)

2.10.
Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассо
вого исполнения бюджетной сметы
__________________________________________________ Таблица 18

2

Доведено ли
митов бюджет
ных обяза
тельств

Кассовое ис
полнение

Отклонение, %
( г Р - 4 - г р .З * 1(Ю )

Причины
отклонения

4
100 964 164,35

5
7 061 935,65

6
93,46%

1
Расходы, всего
В том числе:
06031110600590111

211

4 417 988,29

4 417 935,06

53,23

Остаток по
начислениям

06031110600590111
06031110600590112

266
212

2 011,71
150 920,00

2011,71
55 853,45

95 066,55

Экономия по
КЗ от правопредшест
венника

06031110600590112
06031110600590119

226
213

59 080,00
25 171 800,00

59 080,00
20 825 057,54

4 346 742,46

06031110600590244

221

140 148,35

130 879,73

9 268,62

06031110600590244

222

260 000,00

06031110600590244

223

2 742 127,92

2 549 215,36

192 912,56

Не осущест
влен перенос
на КВР 853
для погаше
ния пени по
СВ на ОПС
до
01.01.2017г.
Направлено
письмо в
ИФНС о час
тичном спи
сании суммы
задолженно
сти на осно
вании ст.59
НК РФ в
сумме 2 641
399,12 руб.
Экономия по
КЗ от правопредшест
венника
Исполни
тельный лист
Расторжение
договоров с
поставщика
ми

06031110600590244
06031110600590244

224
225

272 479,55

212 386,78

60 092,77

3
108 026 100,00

260 000,00

Экономия по
КЗ от правопредшест-

13
венника
Экономия по
КЗ от правопредшест
венника

06031110600590244

226

7 734 886,83

7 044 399,89

690 486,94

06031110600590244
06031110600590244
06031110600590244

227
229
310

2 158 157,35
1 751 322,00

2 158 157,35
385 316,00

1 366 006,00

Отсутствие
необходимо
го оборудо
вания

06031110600590244
06031110600590244
06031110600590244
06031110600590244

320
343
344
346

289 838,56
39 998,86
523 240,58

289 838,56
39 998,86
482 414,58

40 826,00

Экономия по
КЗ от правопредшест
венника

06031110600590831
06031110600590831
06031110600590851
06031110600590852

296
297
291
291

29 488 787,23
2 977 312,77
3 021 700,00
8 032 200,00

29 488 787,23
2 977 312,77
3 021 700,00
8 031 719,48

480,52

Остаток по
начислению

06031110600590853
06031110600590853
06031110600590853
06031110600590853

291
292
295
297

6 143 934,77
2 641 980,99
10 006 184,24

6 143 934,77
2 641 980,99
10 006 184,24

2.11.
Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения государственного задания
Таблица 19
Наименование
государственной
услуги (работы)
1

Итого

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
Объем субсидии,
Остаток субси
Остаток субси
Объем рас
дии на начало
предоставленной
ходов в от
дии на конец
отчетного пе
в отчетном перио
четном пе
отчетного пе
риоде
риода
риода
де
2
4
5
3

Причи
ны на
личия
остатка
6

14

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

3.1.
Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
___
Таблица 20
№
п/п
1
1

2

3

4

4.1

5

6

Наименование показателя
2
Общая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, всего
в том числе:
общая стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
3
4

На конец отчетного
периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
5
6
27 666 088,71

14 533 975,13

24 289 658,37

314 618,23
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3.2.
Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, на
ходящихся у учреждения на праве оперативного управления, а также передан
ного в аренду или безвозмездное пользование (в течение отчетного периода)
______________________
Таблица 21
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
2
Количество объектов недвижи
мого имущества, находящегося у
учреждения на праве оператив
ного управления, ед.
Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве опера
тивного управления, кв. м
Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве опера
тивного управления,и передан
ного в аренду, кв. м
Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве опера
тивного управления,и передан
ного в безвозмездное пользова
ние, кв. м
Общая площадь объектов недви
жимого имущества, арендованно
го для размещения учреждения,
кв. м
Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящего
ся у учреждения на основании
договора безвозмездного пользо
вания, кв. м

На начало
отчетного
периода
3

Движение имущества
поступило

выбыло

4

5

На конец от
четного пе
риода
6

104

104

13 977,46

13 977,46

3.3.
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления
_________________________
___
Таблица 22
Наименование показателя

1
Объем средств, полученных в отчет
ном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом, нахо
дящимся у учреждения на праве опе
ративного управления

всего
3

Сумма
в том числе:
движимое имущество
в том числе
всего
особо ценное
4
5

недвижимое
имущество
6
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3.4.
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, приобре
тенного учреждением в отчетном году
'аблица 23
№
п/п
1

1

2

3

3

Балансовая
стоимость
4

Остаточная
стоимость
5

4

385 316,00

238 222,24

Наименование показателя

Количество

2
Имущество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и пол
номочия учредителя, учреждению на указан
ные цели, всего
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Имущество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Иное движимое имущество, приобретенное
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществ
ляющим функции и полномочия учредителя,
на финансовое обеспечение учреждения

Раздел 4. О показателях эффективности
деятельности учреждения*

4.1.
Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен
показатель эффективности*
________________________________________________________
Таблица 24
№
п/п
1
1
2

Правовой акт, устанавливающий показа
тель эффективности деятельности
3

Наименование вида деятельности
2

4.2.
Данные о достижении показателей эффективности деятельности уч
реждения*
________________________________________________________ Таблица 25
№
п/п

Наименование показателя эффек
тивности

Единица
измерения

1
1
2

2

3

Установленное
целевое значе
ние
4

Фактически достигнутое
целевое значение в от
четном периоде
5
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^

Главный бухгалтер/ начальник отдела
(подпись)

Исполнитель

€*/. £2/2’*________
(должность)

(расшифровка подписи)

^ Л
(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных феде
ральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций.

