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Наименование государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Кубаньбиоресурсы"

инн/юта

2308146623/231001001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 182
государственного бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.1.1. оказание содействия в реализации органами исполнительной власти Краснодарского края задач по организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности, оказание содействия в улучшении экологической ситуации на территории Краснодарского края, обеспечение создания условий для разработки и
внедрения систем рационального использования природных ресурсрв, выполнение мероприятий по вопросам охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, обеспечение
выполнения мероприятий, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края, сохранением генетического фонда осетровых рыб» занесенных в Красную книгу Краснодарского края.
1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.2.1. выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений;
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. Участие в мероприятиях, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края.
1.3.2. Консалтинговые услуги в области содержания и разведения осетровых рыб.
1.3.3. Обследование акваторий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым при содержинии и разведении осетровых рыб.
1.3.4. Предоставление индивидуальных методических рекомендаций и плана мероприятий по обустройству акваторий для содержания и разведения осетровых рыб.
1.3.5. Предоставление индивидуальных методических рекомендаций и плана мероприятий по содержанию товарных стад осетровых рыб.
1.3.6. Предоставление индивидуальных методических рекомендаций и плана мероприятий по содержанию маточных стад осетровых рыб.
1.3.7. Ранняя прижизненная диагностика пола и стадий зрелости осетровых рыб методом ультразвукового исследования.
1.3.8. Мечение осетровых рыб.
1.3.9. Подготовка документации к паспортизации маточных стад осетровых рыб.
1.3.10. Санитарно-профилактические мероприятия при содержинии и разведении осетровых рыб.
1.3.11. Ветеринарные, лечебные мероприятия при содержании и разведении осетровых рыб.
1.3.12. Организация и проведение работ по подготовке и переподготовке специалистов в области воспроизводства и выращивания осетровых рыб, включая проведение краевых, всероссийских и
международных конференций, симпозиумов и семинаров.
1.3.13. Научно-консультативная деятельность в области осетроводства и сохранения водных биоресурсов.
1.3.14. Производство и оптово-розничная реализация посадочного материала, ремонта производителей различных видов осетровых рыб. Реализация рыбоводной продукции.
1.3.15. Осуществление эколого-просветительской деятельности.
1.3.16. Осуществление организации экологических экскурсий и экотуризма.
1.3.17. Рекламная деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
82 823 179,30

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

89 919 608,21

в том чистит
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

48 725 158,09
40 390 007,25

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
62 607.62
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государствен
ного
управления

J
в том числе

Всего

операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:
субсидия на
выполнение
государственного
задания

поступления от оказания
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

X

947 054,91

796 284,50

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания

X
X
130

27 337 290,70

27 316 000,00

27 316 000,00

27 316 000,00

Целевые субсидии

180

0,00

Бюджетные инвестиции

180

поступления
от иной
приносящей
ДОХОД

деятельности

предусмотрено на предусмотрено на 2016 год предусмотрено
на 2016 год
2016 год

Остаток средств на начало планируемого
года

иные субсидии

целевая субсидия

возврат в
предусмотрен
возврат в
бюджет
о н а 2016 год
бюджет
неиспользован
неиспользованн
ных средств по
ых средств по
целевой
иным
субсидии по
субсидиям по
состоянию на
состоянию на
01.01.2016
01.01.2016

150 770,41
0,00

0,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 290,70
X
X
X

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X

130

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Ранняя прижизненная диагностика пола и
стадий зрелости осетровых рыб методом
ультразвукового исследования

X
130

21 290,70

X
130

21 290,70

180
X

0,00
0,00

0,00

28 284 345,61

28 112 284,50

16 034 740,47

16 034 740,47

Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

X

Поступления от оказания учреждением
государственных услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам
деятельности, которые учреждение вправе
оказывать сверх установленного
государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного
государственного задания, для граждан и
юридических лиц за плату, всего

X

X

X

X

21 290,70

21 290,70

0,00

172 061,11

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

210

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

12 312 014,92
4 497,04
3 718 228,51

12 312 014,92
4 497,04
3 718 228,51

220

7 526 968,01

7 354 906,90

172 061,11

221
222
223

160 986,94
5 650,62

157 459,74
5 650,62

3 527,20

6 415 416,05

6 405 482,55

9 933,50

450 975,24

310 732,10

140 243,14

487 200,09

475 581,89

И 618,20

243 768,26
4 485 607,94

237 029,19
4 485 607,94

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
из них:

224
225
226

0,00

240
241
290
300

0,00

6 739,07
0,00

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов

13 867,18

4 471 740,76

4 471 740,76

320

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

Справочно:
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