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Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление по эксплуатации и
капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края"

по ОКПО
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Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство природных ресурсов Краснодарского края
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

по ОКЕИ

350020, г.Краснодар, ул. Дзержинского/Офицерская, д. 14/32
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: бюджетное учреждение призвано обеспечивать эксплуатацию и строительство гидротехнических сооружений на территории Краснодарского края.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Выполнение работ по эксплуатации
гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
II. П оказатели 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

3 641 601 710,82
3 628 816 555,18
3 641 601 710,82
0,00
0,00
3 528 016 095,18
12 785 155,64
12 785 155,64
4 615 104,59

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам

-3 461 647 838,57

2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:

24 074 079,82
45 996 040,48

0,00

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,00

в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государствен
ного управления

в том числе

Всего

поступления от
оказания
учреждением
государственных
услуг (выполненных
работ), относящихся
в соответствии с
уставом учреждения
к его основным
видам деятельности,
которые учреждение
вправе оказывать
сверх установленного
государственного
задания, для граждан
и юридических лиц
за плату

субсидия на выполнение
государственного задания

предусмотрено
на 2016г.

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказа от
"
"
20 г.
№ __

предусмотрено на
2016 г.

целевая субсидия (бюджетная
инвестиция)

предусмотрено
на 2016 г.

иные субсидии

предусмот
возврат в бюджет предусмотрено
возврат в
на 2016 г.
бюджет
рено на
неиспользо ванны
неиспользова
2016 г.
х средств по
нных средств
целевой субсидии
по иным
на "01 "мая 2016г.
субсидиям на
____20__
г.

0,00

0,00

74 439,84

21 401 583,96

24 184 279,95

37 571 700,00

191 335 200,00

-24 184 279,95

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

0,00

28 571 700,00

28 571 700,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

45 805 804,55

145 500,80

Поступления, всего:
в том числе:

X
X
130

204 730 220,05

130

Субсидии на выполнение
государственного задания (из
резервного фонда
Субсидии на выполнение
государственного задания

операции по
счетам,
поступлен
открытым в
ия от иной
кредитных
приносяще
организациях
й доход
деятельное
ти

операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:

Целевые субсидии

180

0,00

Бюджетные инвестиции

180

167 150 920,05

0,00

0,00

191 335 200,00

-24 184 279,95

7 600,00

0,00

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

130

X
180

в том числе:

X

Прочие доходы
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

180
X

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

7 600,00

7 600,00

250 536 024,60

37 717 200,80

27 271 029,00

27 271 029,00

20 816 676,00

212 736 783,96

0,00

82 039,84
0,00

210

из них:
Заработная плата

211

20 816 676,00

Прочие выплаты

212

22 000,00

22 000,00

6 432 353,00

6 432 353,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

54 084 083,21

9 149 151,78

44 882 891,59

52 039,84

из них:
Услуги связи

221

226 063,59

226 063,59

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223
7 857 854,00

7 857 854,00

0,00

Арендная плата за пользование

224

Работы, услуги по содержанию

225

390 778,19

365 778,19

Прочие работы, услуги

226

45 609 387,43

699 456,00

Безвозмездные перечисления

240

25 000,00
44 882 891,59

27 039,84

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

Прочие расходы

290

68 420,92

67 420,92

Поступление нефинансовых

300

169 112 491,47

1 229 599,10

167 853 892,37

167 853 892,37

0,00

167 853 892,37

1 258 599,10

1 229 599,10

1 000,00
29 000,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Поступление финансовых
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
Начальник отдела экономики и финансов

500

520

530

700
(Л У '/у '
(подпись^

О-Е. Симанцова

29 000,00

