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Министерство природных ресурсов Краснодарского края

350020 г.Краснодар, ул.Красная, 180/А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: Бюджетное учреждение призвано способствовать созданию эффективной системы экологической безопасности на территории Краснодарского края.
1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения: Техническое обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга Краснодарского края
(ЕТСЭМ), инструментально-аналитический контроль антропогенных источников загрязнения окружающей среды.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, которые учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям):
1.3.1. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду для учреждений и организаций;
1.3.2. Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
1.3.3. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (не однотипных источников - 1, количество площадок - 1);
1.3.4. Экологическое сопровождение деятельности предприятия;
1.3.5. Инструметально-аналитические исследования источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды.
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П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
Ш. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государствен-ного
управления

в том числе

Всего

операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:
субсидия на выполнение государственного поступления от оказания
задания
учреждением
государственных услуг
(выполненых работ),
относящихся в
соответствии с уставом
учреждения к его
основнымвидам
деятельности, которые
учреждение вправе
оказывать сверх
установленного
государственного
задания, для граждан и
юридических лиц за
плату
предусмотрено на
2016 г.

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказа от
"
"
20 г.

предусмотрено на 2016
г.

целевая субсидия

предусмотрено на
2016г.

возврат в бюджет
неиспользованны
х средств по
целевой субсидии
на
____ 20___ г.

иные субсидии

предусмотрено на
2016 г.

возврат в бюджет
неиспользованных средств по
иным субсидиям на
____ 20__г.

операции по счетам,
поступления от иной
приносящей доход
деятельности

предусмотрено на
2016г.

№
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

П оступ лен ия, всего:

X

в том числе:

X

722 749,08
30 793 000,00

27 993 000,00

389 976,80
2 800 000,00

кредитных
организациях

Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии

130

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учренедением
государственных услуг (выполнения работ),

180
130

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X
130

в том числе:
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

27 993 000,00

27 993 000,00

130

27 993 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

X
180
X

В ы платы , всего:

31 905 725,88

28 715 749,08

3 189 976,80

18 732 409,78

1 7 126 232,98

1 606 176,80

1 121 648,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

14 118 638,00

12 996 990,00

Прочие выплаты

212

204 152,00

204 152,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4 409 619,78

3 925 090,98

484 528,80

Оплата работ, услуг, всего

220

11238 349,25

10 084 549,25

1 153 800,00

Услуги связи

221

381440,00

286 440,00

95 000,00

Транспортные услуги

222

63 000,00

23 000,00

40 000,00

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

8 341 248,60

7 832 448,60

508 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 285 200,00

1 075 200,00

210 000,00

Прочие работы, услуги

226

1 167 460,65

867 460,65

300 000,00

Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

из них:

из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

Прочие расходы

290

740000,00

560000,00

180 000,00

Поступление нефинансовых ак т и в о в , всего

300

1 194 966,85

944 966,85

250 000,00

Увеличение стоимости основных средств

310

50 000,00

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов
П оступление финансовы х ак т и в о в , всего

1 144 966,85

50 000,00

944 966,85

340
500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

520

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

700

Директор

У Г

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

^

Тарасова Л.В.
(расшифровка
подписи)
— Леонова Н.С.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

200 000,00

