УТВЕРЖДЕН:
Директор
КГБУ «ЦРМПиООС»

СОГЛАСОВАН:

__ В.В.Шефер
« / У » tX'tt-A'зи/гс-Я2016 г.

Д.А.Еханин
2016 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБУ «ЦРМПиООС» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1. Виды деятельности:
1.Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения:
- проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- проведение полевых работ и изысканий в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционных обследований
объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения;
- получение и хранение метеорологических, гидрологических характеристик и параметров;
- получение и хранение данных об уровнях загрязнения окружающей среды;
- обработка и предоставление гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению;
- подготовка и предоставление прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении на основании информации, включенной в краевую государственную информационную систему о состоянии окружающей
среды в Красноярском крае;
- обеспечение функционирования и развития краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Красноярского края;
- разработка программ наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.
2. Деятельность по проведению технических испытаний и анализов:
- анализ химических и биологических свойств материалов и веществ;
- испытания и анализ физических свойств материалов;
- испытания и расчеты экологических показателей.
3.Работы геологоразведочные,
минерально-сырьевой базы:

геофизические

и

геохимические

в

области

изучения

недр

и

воспроизводства

- работы по геологическому изучению недр, предназначенные для сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей
полезных ископаемых;
- мониторинг геологической среды;
- камеральные работы.
4.Разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного обеспечения.
5.Деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обеспечению
функционирования web-сайтов.
6. Геодезическая и картографическая деятельность:
- сбор, обработка и подготовка геодезических, картографических, топографических, гидрографических, аэрокосмосъемочных
материалов и данных;
7.Информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Красноярского края по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды:
- составление территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых;
- ведение краевого фонда геологической информации;
- проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения;
- рассмотрение технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения.
2. Платные услуги:
- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допустимого сброса веществ и
микроорганизмов в водные объекты, образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, проектов
санитарно-защитных зон предприятий;
- разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и
проектной документации;
- разработка программ производственного экологического контроля (мониторинга);
- подготовка документов для получения разрешительной документации в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности;
- подготовка технических отчетов о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах;
- инвентаризация источников выбросов, объектов размещения отходов;
- обследования по выявлению деградированных и загрязненных земель;
- расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе и уровней шума;
- расчеты разбавления сточных вод;
- расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- определение компонентного состава и класса опасности отходов (расчетный метод, метод биотестирования);
- составление паспортов опасных отходов;
- составление паспортов установок очистки газа;
- испытания и анализ физических свойств веществ;
- разработка методик (методов) измерений концентраций загрязняющих веществ;

- выполнение геодезических, топографических, аэросъемочных и других специальных работ при инженерных изысканиях,
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
- подготовка заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в сфере природопользования и охраны
окружающей среды;
- подготовка к аккредитации аналитических лабораторий в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров);
- подготовка справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов, о запасах
общераспространенных полезных ископаемых, другим вопросам, касающимся предмета деятельности Учреждения;
- оказание консультационных и информационных услуг в области охраны окружающей среды, аккредитации аналитических
лабораторий, паспортизации отходов, расчета класса опасности отходов, другим вопросам, касающимся предмета деятельности
Учреждения.
2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей
среды Красноярского края» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Постановлением администрации Красноярского края от 22.10.1998
№ 585-п переименован распоряжением Совета администрации Красноярского края от 20.07.2004 № 679-р.
Учредителем является Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Учреждение осуществляет деятельность согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица
серия 24 № 000843696 от 18.11.2002, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому
краю за основным государственным регистрационным номером 1022402655054. Свидетельство о внесении изменений в записи в Едином
государственном реестре юридических лиц о юридическом лице серия 24 № 006228907 от 17 июня 2013.
4. Количество штатных единиц Учреждения на начало года составило 41, на конец отчетного года - 67,9.
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3
11
1

4
13
1

Заместитель директора

1

0

Заместитель директора по экологии

0

1

Заместитель директора по финансам

0

1

Главный бухгалтер

1

0

АУП
Директор

Примечания

5

Ведущий бухгалтер

3 ПКГ 4 КУ

0

1

Экономист 1 категории

3 ПКГ 3 КУ

2

2

Экономист по материально-техническому снабжению

3 ПКГ 3 КУ

0

1

Бухгалтер 1 категории

3 ПКГ 3 КУ

1

1

Юрисконсульт 1 категории
Инженер-электроник 1 категории

3 ПКГ 3 КУ

1
1

1
0

3 ПКГ 3 КУ
3 ПКГ 3 КУ

Специалист (инженер) по охране труда 1 категории
Документовед 1 категории
Механик

3 ПКГЗ КУ
2 ПКГ 4 КУ

Водитель

2 ПКГ1 КУ

Отдел экспертизы отчетов по подсчету запасов,
ведения балансов общераспространенных полезных
ископаемых и фондов материалов

0
1

1
1

1

1

1

1

7

11

1

1

в связи с увеличением штатной
численности свыше 50 человек ч. 1 ст. 217
ТК РФ

4 ПКГ1 КУ
Начальник отдела
3 ПКГЗ КУ
Геолог 1 категории

4,5

5

0,5

1

1

1

3 ПКГ 3 КУ
Инженер 1 категории
Экономист 1 категории

Гидрогеолог 1 категории

3 ПКГ 3 КУ

3 ПКГ 3 КУ

Отдел экологического мониторинга

Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер 1 категории
Картограф 1 категории

4 ПКГ1 КУ
3 ПКГ 4 КУ

3

7
1

7,5
1

2

2

3 ПКГЗ КУ
3 ПКГ 3 КУ

2,5
1,5

3
1,5

4 ПКГ1 КУ

5,5
1

6,5
1
1

Отдел информационных ресурсов

Начальник отдела
Ведущий программист

0

0

для обеспечения выполнения работ
государственного задания
для обеспечения выполнения работ
государственного задания
для обеспечения выполнения работ
государственного
задания
по
проведению
экспертизы
запасов
подземных
вод
и
рассмотрения
технических
проектов
разработки
запасов подземных вод.

для обеспечения выполнения работ
государственного задания

штатная единица переведена в

производственно-технический отдел

Программист 1 категории

3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГ 3 КУ

1

1

Ведущий инженер
Инженер 1 категории

3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГ 3 КУ

2
1,5

2
1,5

10,5

11,5

1

1

1
1
1
1
2
0
0,25
0,25

0
1
1
2
3
1
0,25
0,25

3

2

0

5

0
0
0

1
2
2

0

13,4

0
0
0
0

1
2
3
6,4

0

1

41

67,9

Аналитическая лаборатория

Начальник лаборатории
Инженер по эксплуатации гидрометеорологических
приборов и систем 1 категории
Ведущий гидрохимик
Гидрохимик 1 категории
Ведущий аэрохимик
Аэрохимик 1 категории
Агрохимик 1 категории
Гидролог II категории
Метеоролог II категории

4 ПКГ1 КУ
3 ПКГ 3 КУ
3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГЗ КУ
3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГЗ КУ
3 ПКГЗ КУ
3 ПКГ 2 КУ
3 ПКГ 2 КУ
2 ПКГ1 КУ

Водитель
Отдел разработки проекта модернизации подсистемы
мониторинга радиационной обстановки

Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер 1 категории

4 ПКГ1 КУ
3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГЗ КУ

Производственно-технический отдел

Начальник отдела
Ведущий инженер-электроник
Инженер-электроник 1 категории
Оператор

4 ПКГ 1 КУ
3 ПКГ 4 КУ
3 ПКГ 3 КУ
2 ПКГ1 КУ

Водитель
Всего:

2 ПКГ1 КУ

штатная единица переведена в
производственно-технический отдел

для обеспечения выполнения работ
государственного задания по развитию
аналитической лаборатории Учреждения

штатная единица переведена в
производственно-технический отдел
для обеспечения выполнения работ
государственного задания по разработке
проекта модернизации подсистемы
мониторинга радиационной обстановки
для выполнения работ государственного
задания по обеспечению
функционирования подсистем
мониторинга радиационной и
сейсмической обстановок собственными
силами в связи с передачей имущества
данных подсистем мониторинга в
оперативное управление Учреждения

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 35 754,85 рублей.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1. Изменение (увеличение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года составило
183,1%.
2.Дебиторская задолженность на начало года составила 37 931,35 руб. (679,00 - аванс за транспортные услуги, 605,27 руб. аванс за

электроэнергию, 7201,И руб. - переплата арендной платы за земельный участок за 2012 г., 22953,97 руб.- аванс за услуги по ремонту
оборудования в г. Санкт-Петербуг, 2060,00 руб. - аванс за подписку на обновление программы 1C, 4432,00 руб.- остаток марок и конвертов
маркированных у под отчетного лица), на конец отчетного года - 41 150,13 руб. (960,00 руб. - ООО «ИЛИМ ЦЕНТР создание и выдача
сертификата ключей проверки электронной подписи, 3 047,03 руб. - ООО «Байкал-Сервис Красноярск» транспортно-экспедиционные услуги,
422,55 руб. - ООО «Деловые линии» транспортные услуги, 2 241,09 руб. - ОАО «Красноярскэнергосбыт» электроэнергия, 7 575,60 руб. - ЗАО
«Оптэк» ремонт оборудования, 20 820,86 руб. - ФБУ «Красноярский ЦСМ» поверка, калибровка, ремонт СИ. Дебиторская задолженность
возросла на 3 218,78 руб. Кредиторская задолженность на начало отчетного года - 2 659 710,25 руб. вследствие того, что денежные средства не
поступили на лицевой счет Учреждения в сумме 2 800 000,00 руб., на работы по договору от 03.03.2014 № 8 2014г ГПКК «КНИИГиМС» 2 554
292,24 руб., договорам ГПХ от 06.10.2014 № 37/2014 от 13.11.2014 № 39/2014 на общую сумму 68 450,19 руб., НДФЛ по договорам ГПХ- 10
228,00 руб., взносы в ПФР по договорам ГПХ- 21 321,78 руб., задолженность за электроэнергию за декабрь 2014 г - 980,62 руб., за услуги связи4 437,42 руб.), на конец отчетного года кредиторская задолженность составила 119 826,05 руб. в связи с выставлением счетов за декабрь в
январе по договорам: ООО «ОРИОН ТЕЛЕКОМ» услуги связи на сумму 2 590,00 руб., ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» услуги связи на сумму 11 312,85 руб., ООО «Т2 МОБАЙЛ» услуги связи на сумму - 4 881,48 руб., ОАО «КНП» ГСМ на сумму - 66 294,01 руб., Управление
Росприроднадзора по Красноярскому краю - сбор за негативное воздействие на окружающую среду в сумме - 21,44 руб., взносы в ПФР по
договорам ГПХ- 34 326,27 руб.
3. Сумма доходов, полученных учреждением по приносящей доход деятельности составила 49 760,66 руб. в т.ч.: 49 756,00 руб. - за
расчет справки фоновых концентраций; 4,66 руб. за счет поступления дохода в виде пени за ненадлежащее выполнение договора ФБУ
«Красноярским ЦСМ».
4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ):_____ ___________________________________ ________________________________________________
№
п/п
1
1.1

2
2.1

Значение,
Характеристика
утвержденное в
Фактическое
причин отклонения
Источник информации о
Единица
Наименование показателя
государственном
от
значение за
фактическом значении показателя
измерения
задании на
запланированных
отчетный период
отчетный период
значений
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения
Количество протоколов
Журнал регистрации отчетов,
шт.
45
38
Недовыполнение
заседаний экспертной
поступивших на экспертизу
обусловлено
комиссии
снижением
количества отчетов,
поступивших на
государственную
экспертизу
Рассмотрение технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения
Количество рассмотренных
шт.
Реестр технических проектов
45
Перевыполнение
47
технических проектов
разработки, поступивших на
обусловлено

увеличением
количества
технических
проектов,
поступивших на
рассмотрение
3
3.1

Контроль радиационной обстановки на территории Красноярского края
Количество пунктов
шт.
35
наблюдений за радиационной
обстановкой

рассмотрение

База данных «Результаты
измерений», размещенная в разделе
«Радиационная обстановка» краевой
информационной системы о
состоянии окружающей среды в
Красноярском крае (далее - ИС)
4 Обеспечение функционирования и развитие краевой системы наблюдения за состоянием (загрязнением) окружающей среды на территории
Красноярского края
4.1 Количество
База данных «Измерения СКАТ»,
ед.
6
6
автоматизированных постов
размещенная в разделе
наблюдений за загрязнением
«Атмосферный воздух» ИС
атмосферного воздуха
4.2 Количество
ед.
2
2
База данных «Результаты
автоматизированных постов
испытаний», размещенная в разделе
наблюдений за загрязнением
«Атмосферный воздух» ИС
атмосферного воздуха,
охваченных наблюдениями за
содержанием специфических
загрязняющих веществ
4.3 Количество пунктов
18
ед.
18
База данных «Результаты
наблюдений за загрязнением
испытаний», размещенная в разделе
поверхностных вод суши
«Поверхностные воды» ИС
4.4 Количество пунктов
5
Каталог сейсмических событий,
ед.
5
наблюдений за сейсмической
размещенный в разделе
обстановкой
«Сейсмическая обстановка» ИС
4.5 Количество территорий,
8
Обзор состояния и загрязнения
ед.
8
охваченных дистанционными
окружающей среды в зоне
наблюдениями
воздействия предприятий
нефтегазовой отрасли и
картографический материал,
подготовленные по результатам
дистанционных наблюдений и
размещенные в разделе
«Дистанционные наблюдения» ИС
5 Подготовка и предоставление информации о состоянии окружающей среды в Красноярском крае
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5.1

Количество сайтов

ед.

1

1

5.2

Количество информационных
систем о состоянии
окружающей среды
Количество
информационно-аналитических
систем природопользования
Количество экологических
порталов
Количество кадастров отходов
производства и потребления

ед.

1

1

ед.

1

1

Отчетные материалы по контракту
от 30.11.2015 №2015.442253

ед.

1

1

ед.

1

1

Отчетные материалы по контракту
от 01.09.2015 № 2015.326315
Кадастр отходов производства и
потребления Красноярского края,
размещенный в ИС
Государственный доклад «О
состоянии и охране окружающей
среды в Красноярском крае в 2014
году», изданный тиражом 300
экземпляров
Журнал учета обращений граждан в
КГБУ «ЦРМПиООС»

5.3

5.4
5.5

5.6

Количество государственных
докладов о состоянии и охране
окружающей среды

ед.

1

1

5.7

Количество «горячих линий»

ед.

1

1

6
6.1

Ведение краевого фонда геологической информации
Количество краевых фондов
шт.
геологической информации

1

1

7
7.1

Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых
Количество территориальных
10
10
ед.
балансов запасов
общераспространенных
полезных ископаемых

Сайт КГБУ «ЦРМПиООС»,
размещенный по адресу
http://www.krasecology.ru/
ИС, размещенная на сайте
КГБУ «ЦРМПиООС»

Журнал инвентарного учета
поступающих в краевой фонд
материалов геологической
информации.
Журнал инвентарного учета выдачи
хранящихся материалов
Территориальные балансы запасов
по 10 видам общераспространенных
полезных ископаемых

5. Платные услуги в течение отчетного периода Учреждением не оказывались.
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - население Красноярского края (2 858,8 тыс.
человек).
7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0.
8. Сумма плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом составила 67 763 477,49 руб., с учетом остатка на
01.01.2015 - 6 527 772,34 руб. (в т.ч. 41 654 832,49 руб. - субсидия на выполнение государственного задания, 19 431 600,00 руб. - субсидия на
цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания; 149 272,66 руб. - доходы от приносящей доход деятельности);
сумма кассовых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом составила 56 246 775,74 руб. (в т.ч. 39 672 963,59 руб. субсидия на выполнение государственного задания, 16 524 051,49 руб. - субсидия на цели, не связанные с обеспечением выполнения

государственного задания; 49 760,66 руб. - доходы от приносящей доход деятельности).
сумма плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом составила 67 763 477,49 руб., (в т.ч. 42 817 157,14 - субсидия на
выполнение государственного задания, 24 776 533,05 руб. - субсидия на иные цели, 169 787,30 руб. - приносящая доход деятельность).
сумма кассовых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом составила 58 885 993,67 руб. (в т.ч. 37 ООО 247,86 руб. -субсидия
на выполнение государственного задания, 21 827 417,81 руб. -субсидия на иные цели, 58 328 руб. - приносящая доход деятельность).

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
- 5 5 939,00 руб. (41 721,61 руб.);
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду - 0;
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование - 55 939,00 руб. (41 721,61 руб.).
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на
начало года - 47 562 597,39 руб. (30 261 901,97 руб.), на конец года - 87 046 800,16 руб. (48 531 793,65 руб.)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду - 0;
6.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование - 47 562 597,39 руб. (30 261 901,97 руб.), на конец года - 87 046 800,16 руб. (48 531 793,65
руб.)
7,Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления- 18,6 м ;
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду-0;
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование-0;
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управлении - 1;
11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления - 0;
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - 0;
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 0;
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления на начало года - 33 890 134,76 руб. (19 119 363,51руб.), на конец года- 66 249 194,72 руб. (47 960 990,41 руб.).
Заместитель директора по финансам
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