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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения: Бюджетное учреждение призвано спо
собствовать оказанию содействия в управлении государственными природны
ми заказниками зоологического профиля краевого значения, обеспечению
соблюдения режима особой охраны их территорий в соответствии с действую
щим законодательством, осуществлению сохранения и использования охот
ничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, осуществлению мероприятий по ведению государственного монито
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории государствен
ных природных заказников зоологического профиля краевого значения и обще-
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доступных охотничьих угодий.__________________________________________ _
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности: _________________________
- Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного
мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их
обитания;______________________________________________________________
- Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных
участков и объектов;____________________________________________________
- Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира._______________________
- Оказание содействия в экологическом просвещении на территории________
Краснодарского края.__________________________________________________
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:_______
- Предоставление услуг в области охоты и рыболовства: Предоставление
инфраструктуры /проживание в доме охотника с удобствами в номере);
- Предоставление услуг в области охоты и рыболовства: Предоставление
инфраструктуры (проживание в доме охотника с удобствами на улице);
- Предоставление места под размещение транспорта, прибывших для охоты и
рыболовства;
- Предоставление услуг в области охоты и рыболовства: Предоставление
инфраструктуры (засидка, скрадок);
- Предоставление места под размещение палатки (навеса) для охоты и
рыболовства.
Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
в том числе:
стоимость
имущества,
закрепленного
собственником 75088703,40
имущества за учреждением на праве оперативного
^управления:
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 75088703,40
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:
54980451,03
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
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Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)
Наименование показателя
№ п/п
2
1
Нефинансовые активы, всего:
1
из них:
1.1
недвижимое имущество, всего
в том числе:
1.1.1
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
1.2
1.2.1
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
2
2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего
2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.2
2.1.3
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
2.1.4
дебиторская задолженность по расходам
2.1.5
3
Обязательства, всего:
из них:
3.1
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
3.2
3.2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, рублей
3
130325673,17
75088703,40
9 198 508,75
54980451,03
14 647 450,84
2 545 231,46
2484735,13
2484735,13

51129,33
9367,00
6840670,80

6840670,80
6508145,16
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Таблица № 2

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

Код
стро
ки

Код по
бюджет
ной клас
сифика
ции Рос
сийской
Федера
ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания из
федерального бюджета, бюд
жета субъекта Российской
Федерации
предусмот
рено на 2017
год

сумма
средств, под
лежащих ис
ключению из
общего объ
ема финансо
вого обеспе
чения для вы
полнения гос
ударственного
задания, со
гласно при
казу от «__»
___20__г.

в том числе:
субсидии,
субси
предоставля дии на
емые в соот
осу
ществ
ветствии с
ление
абзацем вто
рым пункта
капи
1 статьи 78.1 тальных
вложе
Бюджетного
кодекса Рос
ний
сийской Фе
дерации

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

из них
грант
ы

№

1
Поступления от доходов,
всего:

10
100

х

72687808,78

70206300,00

2481508,78

5

X

X

X

X

X

X

X

X

2000000,00

X

X

X

X

X

8825,68

X

271692,40

X

X

271692,40

X

200990,70

X

X

X

в том числе: доходы от
собственности

110

Доходы государственных(муниципальных)
учреждений от поступле
ний субсидий на финансо
вое обеспечение выполне
ния ими государственного(муниципального) за
дания
Поступления от оказания
учреждением государ
ственных услуг (выполне
ния работ), относящихся в
соответствии с уставом
учреждения к его основ
ным видам деятельности,
которые учреждение
вправе оказывать сверх
установленного государ
ственного задания, а
также в случаях, опреде
ленных федеральными за
конами, в пределах уста
новленного государствен
ного задания, для граждан
и юридических лиц за
плату, всего
Суммы принудительного
изъятия
Доходы от реализации ос
новных средств
Доходы от реализации ма
териальных запасов

120

130

70206300,00

70206300,00

130

130

2000000,00

X

140

140

8825,68

410

410

440

440

X

X

X

200990,70

6

доходы от операций с ак
тивами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда

180

X

200

X

начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные вы
платы населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество и
земельный налог
транспортный налог и
иные платежи
безвозмездные перечисле
ния организациям

X

X

X

X

75122559,91

72164374,73

51722572,47

51722572,47

111

39707604,00

39707604,00

119

12004968,47

12004968,47

11884599,57

11309500,98

851

9310734,14

9310734,14

852

770947,70

400767,11

370 180,59

2383086,59

210

211

X

2958185,18

220

230

575 098,59

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку това
ров, работ, услуг)

250

расходы на закупку това
ров, работ, услуг, всего

260

244

11515387,87

9132301,28

Поступление финансовых
активов, всего:

300

X

317692,63

317692,63

f
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Таблица № 3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 17 г.
Наименование
показателя

Код Го
стро д
ки нач
ала
зак
уп
ки

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

2
0001

3
X"

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

1001

X

на закупку

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ
контрактной системе в сфере закупок «О закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами
государственных и муниципальных
юридических лиц»
нужд»
на 2017г.
на 2017г.
на 2018г. 1- на 2019г. 2на 2018г. 1- на 2019г. 2на 2017г.
на 20__г. 1на
ой год
ый год
очередной
очередной
ый год
очередной 20__г.
ой год
ый год
планового
финансовый
финансовы
планового
планового
финансовы
планового
1-ый
планового
й год
периода
периода
год
периода
периода
периода
й год
год
плано
вого
перио
да
4
5
6
7
8
12
9
10
11
11515387,87 8334053,59 8334053,59 9132301,28 8334053,59 8334053,59 2383086,59

11515387,87

8334053,59

8334053,59

9132301,28

8334053,59

8334053,59

2383086,59

с

9

товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:_____

Таблица № 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.
(очередной финансовый 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
0,00
0,00
317692,63
317692,63

Таблица № 5
Справочная информация
Код строки
Наименование показателя
2
1
010
Объем публичных обязательств, всего:
020
Объем бщцщтаых инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика
в йо^^^^Щ м ^Бю дж етньш код^ссом'Рох:ет'йшшй“Ф€-де.}эации). всего:
030
^ ^ ^ Й ё й Й 1 ^ ^ 1 У п и в п д и Г б о щШ Ш кф р а с д о р я щ ш е , bcSpq:

клавши

44 шшм
-

(по,

И.Ф.Черноштанов_____
(расшифровка подписи)
С.В .Иванова__________
(расшифровка подписи)

Сумма (тыс. руб.)
3
0,00
0,00
0,00

