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(финансовый год и плановый период):
2017__________________________________
Наименование
единицы
измерения, код по ОКЕИ:
рубль (383)____________________________________________
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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности 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
Краснодарского края;
1.1.2. организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов на
территории Краснодарского края, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;
1.1.3. организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
1.1.4. выполнение мероприятий, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности:
1.2.1. Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира,
включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется, в том числе за плату:
нет

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником 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 имущества:

109 585 754,91

8 001 364,85
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Таблица № 1
Показатели финансового состояния учреждения
н а _________ 01.01.2017________ 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
124 152,90
109 585,75
80 934,91
7 954,37
1 675,62
270,84
248,71
248,71
0,00
0,00
0,00
22,13
0,00
0,00
0,00
0,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.
Наименование показателя

1

Код строки

2

Поступления от доходов,
всего:

100

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего
субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации

4

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказу от
«
»
20 г.
№

5

6

7

8

15 000 000,00

X

X

15 000 000,00
X

9

10

2 812,00

15 000 000,00

15 002812,00
"

130

предусмотрено на
2017 год

субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
(выполнения работ) на
предоставляемые в осуществле-ние
платной основе и от иной
капитальных
соответствии с
приносящей доход
вложений
абзацем вторым
деятельности
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
из них гранты
всего
Российской
Федерации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Наименование показателя

1

Код строки

2

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

3

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего
субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации

4

субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
(выполнения работ) на
предоставляемые в осуществле-ние
капитальных
платной основе и от иной
соответствии с
вложений
приносящей доход
абзацем вторым
деятельности
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
из них гранты
всего
Российской
Федерации

предусмотрено на
2017 год

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказу от
«
»
20 г.
№

5

6

7

8

X

X

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

X

X

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

прочие доходы

160

180

доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

2 812,00

15 251 520,77

15 248 708,77

10

9

X

X

X

2 812,00
X

2 812,00

“
'

110

8 813 079,72

8 813 079,72

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

из них:
оплата труда

211

111

6 768 909,97

6 768 909,97

начисления на выплаты по
оплате труда

213

119

2 044 169,75

2 044 169,75

'

■

'

Наименование показателя

1

Код строки

2

социальные и иные выплаты
населению, всего

220

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

3

850

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего
субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации

4

2 242 752,81

предусмотрено на
2017 год

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказу от
«
»
20 г.
№

5

6

субсидии,
субсидии на поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на
предоставляемые в осуществле-ние
платной основе и от иной
капитальных
соответствии с
приносящей доход
вложений
абзацем вторым
деятельности
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
из них гранты
всего
Российской
Федерации

7

8

9

2 812,00

2 239 940,81

'

из них:
налог на имущество
организации и земельный налог

851

2 217 825,00

2 215 013,00

уплата прочих налогов, сборов

852

9 474,00

9 474,00

уплата иных платежей

853

15 453,81

15 453.81

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

250

2 812,00
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Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего
субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации

4

2

3

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

X

4 195 688,24

Поступление финансовых

300

X

-

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

-

Выбытие финансовых

400

-

1

предусмотрено на
2017 год

сумма средств,
подлежащих
исключению из
общего объема
финансового
обеспечения для
выполнения
государственного
задания, согласно
приказу от
«
»
20 г.
№

5

6

субсидии на поступления от оказания услуг
субсидии,
(выполнение работ) на
предоставляемые в осуществле-ние
платной ochoiie и от иной
капитальных
соответствии с
приносящ ш доход
вложений
абзацем вторым
деятель ности
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
из них гранты
всего
Российской
Федерации

9

8

7

4 195 688,24

-

-

“
'

'

-

"
'

Из них:
уменьшение остатков средств

410

-

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало
года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

248 708,77

248 708,77
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Таблица 3
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на
2017 год
Наименование показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Г од начала
закупки

на 2017 г.
очередной
финансовый год
1

2

3

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом от 5 апреля 2013 г. в соответствии с Федерапьнь м законом от
18 июля 201 г. № 223-ФЭ <0 закупках
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ услуг отдель ными видами
работ, услуг для обеспечения государственных и
юр идических ЛИ11»
муниципальных нужд»

всего на закупки

4

на 2018 г. 1-ый год на 2019 г. 2-ой год
планового периода планового периода

5

6

на 2017 г.
очередной
финансовый год
7

на 2018 г. 1-ый год на 2019 г. 2-ой год
планового периода планового периода

8

9

3 240 399,18

3 240 399,18

0001

X

4 195 688,24

3 240 399,18

3 240 399,18

4 195 688,24

в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

168 212,53

962 885,40

962 885,40

168 212,53

962 885,40

962 885,40

на закупку товаров работ,
услуг по году начала закупки:

2001

2017

4 027 475,71

2 277 513,78

2 277 513,78

4 027 475,71

2 277 513,78

2 277 513,78

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
10

на 2018 г. 1- на 2019 г. 2ой год
ый год
планового
планового
периода
периода
11

12

4

Таблица № 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на
2017________ г.
(очередной финансовый год)
Сумма
3

Код строки
2
010
020
030
040

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

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:
/f

Код строки
2
010
020

Сумма (тыс. руб.)
3

030
А.В. Захарченко

Заместитель директора
вь/ji
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