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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения: Бюджетное учреждение призвано
способствовать
созданию
эффективной
системы
экологической
безопасности на территории Краснодарского края.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности: сбор и обработка
гидрометеорологической информации и подготовка информационной
продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, лабораторное
обеспечение государственного экологического надзора и надзора на море.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к не основным
видам
деятельности
учреждения,
предоставление
которых
для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:
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. Проведение измерений и анализов выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, отходов, компонентов и параметров окружающей среды в
соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником 6 ООО 000,00
имущества за учреждением на праве оперативного
управления:
стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств:
стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности:
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого 48 514 004,40
имущества:
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Табл и ц а №

П оказатели ф инансового состояния учреж дения
на 01 января 2 0 1 8 г.
(последняя отчетная дата)
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3
3.1
3.2
3.2.1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. рублей
3
55 813,71
6 000,00
0,00
48 514,00
97,91
172,36
172,36
172,36
0,00
106,21
48,75
_

48,75

1

4

Таб л и ц а №

Показатели по п оступлениям и выплатам учреж дения
на 2 0 1 8 г.
Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по
бюд
жетной
клас
сифи
кации
Россий
сийской
Феде
рации

1
Поступления от дохо
дов, всего:
L

100

х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидия на финансовое обес
печение выполнения государ
ственного задания из федераль
ного бюджета, бюджета субъек
та Российской Федерации
предусмотрено
на 2018 год

4
24 883 673,03

сумма
средств,
подлежащих
исключению
из общего
объема фи
нансового
обеспечения
для выпол
нения госу
дарственного
задания, со
гласно при
казу от «__»
____20__г.
№

в том числе:
субсидии,
предостав
ляемые в
соответ
ствии с аб
зацем вто
рым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса Рос
сийской Фе
дерации

субси
дии на
осу
ществ
ление
капи
тальных
вложе
ний

поступления от ока
зания услуг (вы
полнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

10

7
24 877 400,00

из них
гран
ты

6 273,03

2

5

в том числе: доходы
от собственности

110

Доходы государ
ственных (муници
пальных) учреждений
от поступлений суб
сидий на финансовое
обеспечение выпол
нения ими государ
ственного (муници
пального) задания,
доходы от оказания
услуг, работ
Поступления от ока
зания учреждением
государственных
услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уста
вом учреждения к его
основным видам дея
тельности, которые
учреждение вправе
оказывать сверх уста
новленного государ
ственного задания, а
также в случаях,
определенных феде
ральными законами, в
пределах установлен
ного государственно
го задания, для граж
дан и юридических
лиц за плату, всего

120

130

130

130

X
24 883 673,03

24 877 400,00

X

X

X

X
6 273,03

X

6

X

Суммы принудитель
ного изъятия

140

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы

150

X

X

160

X

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на: вы
платы персоналу все
го:
из них:

210

оплата труда

211

Иные выплаты персо
налу учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
начисления на выпла
ты по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сбо
ров и иных платежей,
всего

220

140

25 051 294,36

25 045 021,33

15 342 615,24

15 342 615,24

111

11 616 372,00

11 616 372,00

212

112

218 100,00

218 100,00

213

119

3 508 143,24

3 508 143,24

850

31 376,00

31 376,00

230

X

X

X
6 273,03

7

безвозмездные пере
числения организаци
ям
прочие расходы (кро
ме расходов на закуп
ку товаров, работ,
услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финан
совых активов, всего:

240
250

2 60

244

300

X

9 677 303,12

9 671 030,09

167 621,33

167 621,33

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на
конец года

600

X

6 273,03

Табл и ц а №

Наименование
показателя

Код
стро
ки

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2
0001

3

П оказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, усл уг уч реж дени я
_____ ________________________ на 1 января 2 0 1 8 года___________________________________________________
Год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
начал
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
а
всего на закупки
в том числе:
закуп
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
ки
законом от 18.07.2011 № 223законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
ФЗ «О закупках товаров, работ,
контрактной системе в сфере
услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц»
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
на 2020г.
на 2019г.
на 2018г.
на 2019г.
на 2020г.
на 2018г.
на 2019г.
на 2020г.
на 2018г.
1-ый год
очеред
1-ый
год
очередной
2-ой
год
1-ый
год
2-ой
год
1-ый год
очередной
плановог
планового
финансовы планового планового финансовы планового планового
ной
о
периода
периода
периода
периода
периода
финансо
й год
й год
периода
вый год
12
3
4
6
10
11
5
7
8
9
9677303,12 9382930,20 9382830,20 9671030,09 9382930,20 9382830,20 6 273,03
X

1001

X

2001

X

9677303,12

9382930,20

9382830,20

9671030,09

9382930,20

9382830,20

6 273,03

9

Табл и ц а №

4

С ведения о средствах, п оступ аю щ и х во вр ем ен н ое расп оряж ени е учреж дени я
на 0 1 .0 3 .2 0 1 8 г.
(очередн ой финансовы й год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3
4 734,00
0,00
0,00
4 734,00

Таблица № 5
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего за 2017г.:
Руковод
(подпись)
Главны
(подпись)
И сп ол н и т

главный бухгалтер
(долж ность)

Код строки
2
010
020

Сумма (тыс. руб.)

030

15 190,52

Л .В . Тарасова________
(расш иф ровка подписи)
Н .С Л еон ова___________
(расш ифровка подписи)
—
(подпись)

Н .С . Л еонова_________
(расш ифровка п одпи си )

<->

0,00
0,00

