
УТВЕРЖДЕН

Директор ГК З/СК/Управление СКССПН"

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Государственного казенного у 
строительного контроля и строительства сооружений природоохр

за 2016 отчетный год
значения'

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов деятельности Учреждения
№
п/п Наименовние вида деятельности

1 74.30.9 - прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

2 74.20.2 - геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

3 74.20.3 - геодезическая и картографическая деятельность;

4 74.20.33 - гидрографические изыскательные работы;
5 74.20.5 - деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней отраслях;

6
74.20.53 - работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы 
и явления;

7 74.20.54 - работы по метеорологии, климатологии, гидрологии;
8 74.20.55 - работы по мониторингу состояния загрязнения окружающей природной среды;

9 74.20.56 - предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;

10
74.30.1 - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ;

11 74.84 - предоствление прочих услуг.

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

N п/п Наименовние услуги (работы) Потребители услуги (работы)

- -

1.3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
N п/п Наименование документа

1

Устав ГКУ СК "Управления СКССПН", согласованный распоряжением министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 29 января 2013г. № 96, утвержденный приказом 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 30 января 
2013г. №22;

2 свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 №003916996 выдано 12 
февраля 2013 года;

'У свидетельство о постановке на учет россйской оргнизации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 26 №003916997 выдано 12 февраля 2013 года;



4 свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 26 
№004033286.

1.4 Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников учреждения

N п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
Примечание(причины 

изменений)

1 Количество штатных 
единиц учреждения 62 62

2

Число работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

45 40

->
Число работников, 
имеющих среднее 
специальное образование

14 9

4 Среднемесячная 
заработная плата всех 22356,13 22359,79



2.2 Показатели финансового состояния учреждения
N

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного года, тыс 
рублей

На конец отчетного года, тыс 
рублей

Изменения (увеличение, 
уменьшение), тыс, рублей

ь -
балансовая стоимось нефинансовых 
активов

133755,79 133855,90 100,11

из них

стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 128587,46 128587,46 0,00

в том числе: остаточная стоимость 105685,26 101567,65 -4117,61

стоимость движимого государственного 
имущества, всего 5168,33 5268,44 100,11

в том числе: остаточная стоимость 120,59 20,07 -100,52

Материальные запасы 6404,77 6218,65 -186,12

Вложения в нефинансовые активы 0,00 ■ 0,00 0,00

2 Финансовые активы, всего 33,12 27,37 -5,75
из них: 0,00
дебиторская задолженность по расходам 25,80 17,81 -7,99

3 Обязательства, всего 304,85 665,03 360,18
из них:

расчеты по платежам в бюджеты 304,85 637,10 332,25
кредиторская задолженность 0,00 27,93 27,93

2.3 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенны х учреждению  лимитов бюджетных
обязательств

Наименование
показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвержденные 
лимиты бюджетных 

обязательств

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения

ППП ФКР ЦСР ВР ЭКР

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Заработная плата 036 04.06 0830411010 111 211 16635687,41 16635687,41 100,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда 036 04.06 0830411010 111 213 4933330,52 4933330,52 100,00
Прочие выплаты 036 04.06 0830411010 112 212 79261,51 79261,51 100,00
Услуги связи 036 04.06 0830411010 244 221 155841,79 155841,79 100,00
Коммунальные услуги 036 04.06 0830411010 244 223 1924719,35 1924719,35 100,00
Работы, услуги по 
содержанию имущества 036 04.06 0830411010 244 225 803983,86 803983,86 100,00
Прочие работы, услуги 036 04.06 0830411010 244 226 762125,44 762125,44 ' 100,00
Увеличение стоимости 
ос\^новных средств 036 04.06 0830411010 244 310 116413,00 116413,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 036 04.06 0830411010 244 340 923766,91 923766,91 100,00
У плата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 036 04.06 0830411010 851 290 2217786,01 2217786,01 100,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 036 04.06 0830411010 852 290 30000,00 30000,00 100,00

ВСЕГО 28582915,80 28582915,80 100,00



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

1
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей

128587,46 128587,46

в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 105685,26 101567,65

2

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, тыс. рублей

е

в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -

3

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

4
Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей

5168,33 5268,44

в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 120,59 20,07

5

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей -

6

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -

7
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м

4019,1 4019,1

8

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м

9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м



10
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, ед.

2 2

11
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на

Главный бухгалтер Е. И. Анфиногенова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление 
строительного контроля и строительства сооружение природоохранного назначения" 
(д-^лее - Учреждение) является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штамп и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми 
актами РФ, Ставропольского края и Уставом Учреждения. Учреждение образовано на 
основании Распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 22.10.2012 № 2005 путем выделения из состава государственного казенного 
учреждения Ставропольского края "Управления по строительству и эксплуатации 
сооружений природоохранного назначения". Учреждение является правоприемником 
части прав и обязанностей государственного казенного учреждения Ставропольского 
края "Управления по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного 
назначения" в соответствии с разделительным балансом. ИНН 2636805759 КПП 
263601001 ОГРН 1132651003297. Учреждение подчиняется министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, которое является его 
Учредителем. Устав Учреждения согласован распоряжением министерства 
йаущественных отношений Ставропольского края от 29.01.2013 № 96 и утвержден 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 30.01.2013 № 22. Штатное расписание утверждено приказом 
Учреждения от 12.02.2013 № 2, согласовано с Учредителем и включает в себя 
следующие структурные подразделения:

-администрация;
-отдел бухгалтерского учета и экономики;
-производственно-технический отдел;
-отдел эксплуатации зданий и автотранспорта;
-отдел водопользования;
-отдел информационного обеспечения;
-общий отдел.
Численность персонала Учреждения по штатнойу расписанию по состоянию на 

31.12.2015 - 62 штатных единицы, свободных вакансий не имеется, 
w Учреждению открыты:

1. лицевой счет получателя средств на балансовом счете 40201810800000100001 
номер счета 036.01.037.1

2. лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств на балансовом счете 
40302810407022000339 номер счета 05212203000.

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 52 
от 25 февраля 2013 года на управление были возложены функции заказчика- 
застройщика, включая организацию и осуществление строительного контроля при 
строительстве сооружений природоохранного назначения, капитальном ремонте 
гидротехнических сооружений и мероприятиям по предотвращению и ликвидации 
пи-следствий негативного воздействия вод на территории Ставропольского края. За счёт 
субсидий, выделенных в рамках соглашения между Правительством Ставропольского 
края и Федеральным агентством водных ресурсов, и за счёт средств бюджета 
Ставропольского края в 2016 г. выполнены услуги и работы:



По объекту капитального строительства (общая стоимость работ составила 
42 425 100,00 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет — 38 182 600,00 тыс. 
руб., краевой бюджет —  4 142 156,26 руб.)

• «Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. 
Зеленокумске Ставропольского края»;

2. Производился капитальный ремонт на объектах, находящихся в собственности 
Ставропольского края, муниципальной собственности и бесхозяйных 
гидротехнических сооружениях(общая стоимость работ составила 37 790 406,63 
тыс. руб., в том числе федеральный бюджет — 20 748 980,00 тыс. руб., краевой 
бюджет— 17 041 426,63 руб.)

• «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного 
пруда «Чигорев» на р. Чла в г. Михайловск Шпаковского района 
Ставропольского края»;

• «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного 
пруда №48 в п. Новокавказский Александровского района Ставропольского 
края»

• «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в х. 
Жуковский Новоселицкого района Ставропольского края»

3. За счёт субвенций, выделенных в рамках соглашения между Правительством 
Ставропольского края и Федеральным агентством водных ресурсов и за счёт 
средств бюджета Ставропольского края проведены работы по расчистке русел рек 
на трёх объектах, а так же осуществлены меры по охране водных объектов и их 
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Ставропольского края (общий объём освоенных средств из 
федерального бюджета составил 35 573 146,87 руб.)
• «Закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос на водных объектах бассейна р. Кума в границах Ставропольского 
края специальными информационными знаками (1 этап)»;

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос на р. Ташла, р. Мамайка, р. Мутнянка и их притоках»;

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос реки Кубань в границах Ставропольского края»;

• Выполнение работ по мероприятию «Установление границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос озера Тамбукан 
Ставропольского края»;

• «Расчистка русла р. Ташла в с. Донское Труновского района 
Ставропольского края»;

• «Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос на водных объектах бассейна р. Кума в границах Ставропольского 
края (2 этап)»;

Произведена разработка проектной документации по четырем объектам (общий 
объём освоенных средств из федерального и краевого бюджета составил 
82 362 728,66 руб.)
• Разработка проектной документации по объекту: «Расчистка русла б. 

Медведка в с. Гофицкое Петровского района Ставропольского края»;
• Разработка проектной документации по объекту: «Защита от затопления 

паводковыми водами р. Кума пос. Заря в с. Солдато-Александровском 
Советского района»;



• Корректировка проектной документации по объекту: «Берегоукрепительные 
работы на р. Подкумок в районе ул. Шмидта в г. Ессентуки»;

• Корректировка проектной документации по объекту: «Защита пос. Белый 
Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Ессентучек Предгорного 
района»;

5. Произведена разработка деклараций безопасности комплекса гидротехнических 
сооружений по пяти объектам (общий объём освоенных средств из краевого 
бюджета составил 7 251 000,00 руб.)

• Выполнение работ по разработке декларации безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений по объекту: «Берегоукрепительная дамба в 
районе насосной станции № 1 в г. Георгиевске, Ставропольский край» для 
обеспечения государственных нужд Ставропольского края;

• Выполнение работ по разработке декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений по объекту: «Новое русло с
берегоукреплением в районе ул. Трактовой ст. Незлобная Георгиевского 
района, Ставропольский край» для обеспечения государственных нужд 
Ставропольского края;

• Выполнение работ по разработке декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений по объекту: «Берегоукрепительные работы 
на р. Подкумок в ст. Ессентукской Предгорного района, Ставропольский 
край» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;

• Выполнение работ по разработке декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений по объекту: «Берегоукрепление на реке 
Подкумок в п. Подкумок, Ставропольский край» для обеспечения 
государственных нужд Ставропольского края;

• Выполнение работ по разработке декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений по объекту: «Новое русло р. Подкумок в 
районе ул. Лесной с берегоукреплением в с. Краснокумское Георгиевского 
района, Ставропольский край» для обеспечения государственных нужд 
Ставропольского края;

Данные мероприятия позволят избежать негативного воздействия паводковых вод и 
предотвратить ущерб.

Во исполнение п.п. 11, 12 постановления коллегии МПР и ООС СК от 13.11.2013 
№ 4 ГКУ СК «Управление строительного контроля и строительства сооружений 
природоохранного назначения» обеспечивает контроль наличия и правильности ведения 
первичной исполнительной документации (исполнительных схем, общих и специальных 
журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и 
дефектами при производстве строительно-монтажных работ, осуществляет работу по 
вводу объектов завершенных строительством в эксплуатацию.

Отделом водопользования в 2016 году:
- подготовлено и направлено на регистрацию в государственном водном реестре в 

отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 75 договоров 
водопользования, в том числе 37 -  для забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов; 21 -  для целей использования акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей, 1 -  для целей производства электрической энергии, 16 договоров 
о передаче прав и обязанностей по действующим договорам водопользования;



- подготовлено и направлено на регистрацию в государственном водном реестре в 
тдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 265 решений о

предоставлении водного объекта в пользование, из них: для сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод -  95; для строительства гидротехнических сооружений -  0; для 
поведения дноуглубительных работ -  5; для забора (изъятия) водных ресурсов с целью 
орошения земель с/х назначения -  49; для забора (изъятия) водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры 
(рыбоводства) - 45; для разведки и добычи полезных ископаемых -  1; для организации 
отдых детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов -  30. Количество 
зарегистрированных решений о прекращении действия решений -  40;

- направлено 219 писем о согласовании условий использования водных объектов с 
заинтересованными органами исполнительной власти: 30 -  в Управление
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 189 -  в Азово -  Черноморское управление 
Росрыболовства;

- подготовлено и направлено 304 дополнительных соглашения по действующим 
договорам водопользования. Проведено 42 открытых аукциона по приобретению права 
на заключение договора водопользования. На участие в открытых аукционах принято 56 
з^вок;

- от водопользователей поступило на рассмотрение и согласование 422 плана 
водоохранных мероприятий. Подготовлен 341 архивный документ.

Ведутся реестры договоров водопользования и решений о предоставлении водных 
объектов в пользование на бумажном носителе и в электронном виде.

Ежеквартально, в соответствии с приказом МПР РФ от 31.10.2008 №286 в 
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Ставропольскому краю, предоставляется отчет о состоянии 
водопользования по установленным формам.

Ежеквартально, в соответствии с приказом Федерального агентства водных 
ресурсов от 31.03.2014 №81 в отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю 
Кубанского БВУ, предоставляется отчет о состоянии водопользования по установленным 
формам.

Ежеквартально направляется в отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю 
KjJoaHCKoro БВУ следующая отчетная информация:

- факторный анализ поступления в бюджетную систему РФ сумм платы, за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности;

- прогноз поступлений платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности.

В 2016 году фактическая сумма поступлений платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности, в бюджет РФ составила -  
427 225,84 тыс. рублей.

Количество направленных уведомлений о наличие задолженностей по 
действующим договорам водопользования -  220.

В 2016 году специалистами общего отдела государственного казенного 
учреждения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства 
сооружений природоохранного назначения» (далее -учреждение) проведено 13процедур 
размещения государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Ставропольского края и ГКУ СК «Управление СКССПН» посредством



ествления комплекса мероприятий по размещению каждого государственного 
аказа:

составление документации государственного заказа; 
составление проекта государственного контракта; 
составление технического задания государственного заказа; 
составление расчета начальной (максимальной) цены контракта; 
экспертиза соответствия документации требованиям Федерального закона от 

05апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

экспертиза соответствия документации требованиям Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции»;

организация и проведение заседаний единой комиссии учреждения; 
подготовка и публикации на официальном сайте протоколов заседания единой 

комиссии учреждения.
В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

проведена работа по:
формированию и утверждению Плана закупок товаров, работ, услуг для 

с^еспечения нужд учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года;
утверждению Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2017 год;
публикации Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года на официальном сайте;
публикации Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2017 год на официальном сайте;
внесению изменений в План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2016 год в связи с 
изменениями потребности учреждения в товарах, работах, услугах и размещению данной 
информации на официальном сайте в установленные нормативными актами сроки. 

Специалистами общего отделав 2016 году были разработаны документы: 
приказ «О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации 

работников государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление 
строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения», 
утверждено положение и состав аттестационной комиссии;

приказ «Об утверждении Положения о стажировке и допуске к самостоятельной 
работе водителя автомобиля государственного казенного учреждения Ставропольского 
края «Управление строительного контроля и строительства сооружений
природоохранного назначения», утверждено положение о стажировке и форма 
стажировочного листа;

приказ «Об утверждении Положения о служебных командировках работников 
государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление 
строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения»;

приказ «Об утверждении Положения о профессиональной переподготовке и 
повышении квалификации работников государственного казенного учреждения 
Слйвропольского края «Управление строительного контроля и строительства
сооружений природоохранного назначения»;

Инструкция по делопроизводству в государственном казенном учреждении 
Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства
сооружений природоохранного назначения»;



план-график внедрения профессиональных стандартов в государственном 
д^азенном учреждении Ставропольского края «Управление строительного контроля и 
строительства сооружений природоохранного назначения»; 

сводная номенклатура дел учреждения на 2017 г.
Специалистами общего отдела проведена работа по организации воинского учета 

граждан и всех категорий, работающих в учреждении и подлежащих воинскому учету. 
Общим отделом было подготовлено: 
проектов приказов по основной деятельности -69; 
по личному составу -  89; 
по предоставлению отпусков -  213; 
по направлению в командировки -  2; 
оформлено трудовых договоров -  7;
дополнительных соглашений к трудовым договорам — 46; 
награждены Почетными грамотами учреждения- 11 работников;
Почетной грамотой министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края награжден -  1 работник;
Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края награждены -  2 работника, 

т* Зарегистрировано 1114 документа входящей корреспонденции.
Зарегистрировано 663 документа исходящей корреспонденции, отправлено 60 

писем с заказным уведомлением.
Изготовлено и выдано 6 служебных удостоверений.
Повышение квалификации прошли-7 работников.
Психиатрическое освидетельствование прошли -  4 работника.
Общим отделом проведена экспертиза и обеспечено согласование, внесение 

изменений в должностные инструкции первого заместителя директора, заместителя 
директора, заместителя начальника производственно-технического отдела.

На протяжении 2016 года велась кадровая работа, а также работа по 
делопроизводству в полном объеме. Внесены записи в трудовые книжки сотрудников. 
Осуществлялось ведение учета личного состава работников учреждения, формирование 
личных дел, внесение в них дополнений.

В должностные обязанности отдела информационного обеспечения входит 
обслуживание и поддержание компьютерной и офисной техники МПР и Управления в 
рабочем состоянии, покупка, настройка и установка новой техники, установка 
программного обеспечения, работа с сайтом и т.д.

За текущий год специалистами отдела было обработано около 2000 вызовов по 
министерству и более 450 по управлению, в т.ч устранение неполадок в работе техники, 
настройка и устранение неполадок в работе операционных систем, борьба с вирусами, 
замена картриджей, командировки в комплексные отделы министерства, закупка 
техники, настройка сетевого и телефонного оборудования, настройка новых рабочих 
мест. Настроены и установлены операционные системы и программное обеспечение на 
новые ПК. Произведена замена старой компьютерной техники на новую. Проведена 
инвентаризация компьютерного, серверного, сетевого и офисного оборудования. 
Подготовлена документация на заключение договоров (1С:Бухгалтерия, заправка 
ка^гриджей, ремонт техники, Internet, Консультант + и д.р.). Осуществлена техническая 
поддержка на выступлениях и докладах министра на коллегиях, а также в аппарате 
Правительства СК. В обязанности отдела также входит информационная поддержка 
официального сайта министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, обеспечивающего своевременное и достоверное информирование



^ждан о деятельности министерства и подведомственных ему организаций согласно 
Федеральному закону №8-ФЗ от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». За 2016 год, на сайте министерства было произведено более чем 1000 
рзбот с документами. Сюда входит размещение, удаление, замена, правка документов и 
статей, разделов и страниц сайта, работа с графическими изображениями, корректировка 
и оптимизация фотографий, отрисовка схем, обновление карты охотничьих угодий, 
размещение и обновление баннеров, ссылок, оперативная правка контактов, графиков 
приема, телефонного справочника и информации нуждающейся в срочной 
корректировке, обработка обращений граждан с последующим размещением на сайте и т. 
д. По мере поступления информации наполнялся и сайт Управления в т.ч. и 
информацией о строящихся водных объектах.

в

В рамках ГО и ЧС возложенных на отдел проведены обучение личного состава в 
МЧС СК. Внесены изменения в НАСФ на базе работников Управления, в связи с 
ротацией персонала, а также их обучение по разработанному перспективному плану 
обучения. Доработаны планы и рекомендации, а также внесены изменения в приказы по 
ГО и ЧС. Произведена полная перезарядка огнетушителей установленных в зданиях и в 
автомобильном транспорте. Проведена масштабная плановая перемотка рукавов 
пожарных гидрантов. Без замечаний пройдены проверки по пожарной безопасности в 
Управлении и Министерстве.

Учреждение наделено правами получателя средств бюджета Ставропольского 
края. В соответствии с Законом Ставропольского края ""О бюджете Ставропольского 
края на 2016 год"" №136-кз от 14.12.2015 на 2016 год Управлению доведены лимиты 
бюджетных обязательств в сумме 28582915,80 рублей. Кассовый расход на 01 января 
2017 года составляет 28582915,80 рублей или 100 % от доведенных объемов 
финансирования.

По состоянию на конец 2016 года у ГКУ СК «Управление СКССПН» числится 
дебиторская задолженность в сумме 26913,94 рублей, в том числе:

- по КОСГУ 221 в сумме 1252,15 рублей. Образовалась в связи с оплатой авансовых 
платежей за оказываемые услуги городской и междугородной связи, в рамках 
государственных контрактов от 20.01.2016 №14591, от 11.01.2016 №14591-Б2, 
заключенных между Управлением и Ставропольским филиалом ПАО «Ростелеком»;

-по КОСГУ 223 в сумме 5919,80 рублей. Образовалась в связи с оплатой авансовых 
платежей за транспортировку газа , в рамках государственного контракта от 20.05.2016 
№33-732773/16, заключенного между Управлением и АО «Газпром газораспределение 
Ставрополь»;

- по КОСГУ 226 в сумме 10640,00 рублей. Образовалась в связи с оплатой подписки 
печатных изданий ООО «Урал-Пресс-Кавказ» на 2017 год.

Кроме того, на конец отчетного периода числится задолженность за территориальным 
органом Фонда социального страхования, подлежащая возмещению ГКУ СК 
«Управление СКССПН» в 2017 году в сумме 1994,48 рублей, а так же переплата по 
транспортному налогу -  3922,29 рублей и за негативное воздействие на окружающую 
среду 3185,22 рублей.



онец отчетного периода у ГКУ СК «Управление СКССПН» числится кредиторская 
адолженность в сумме 665027,15рублей, в том числе:

- по налогу на имущество организаций в сумме 552923,00 рублей, вследствие начисления 
авансового платежа по налогу на имущество организаций за 4 квартал 2016 года, оплата

- по земельному налогу в сумме 84177,00 рублей, вследствие начисления авансового 
платежа по земельному налогу за 4 квартал 2016 года, оплата которого подлежит в 
январе 2016 года.

- задолженность за поставку газа перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в 
сумме 27927,15 рублей. Сложившаяся задолженность обосновывается условиями 
государственного контракта от 20.01.2016 №33-1-2743/16, по которому расчет за 
поставленный газ производи ~ едующего за месяцем поставки
газа.

к^орого подлежит в январе 2016 года.

Директор Ю.А. Епанов

Главный бухгалтер Е.И. Анфиногенова


