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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений Республики Бурятия, подведомственных
Республиканскому агентству лесного хозяйства, и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества

10.

Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения
Автономное учреждение Республики Бурятия «Окинский лесхоз»

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения:

Общие сведения об учреждении

9607,17

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

тыс.рублей

3864,75

3890,06

3890,06

в том числе:

тыс.рублей

Субсидия на иные цели
Субсидии на выполнение государственного задания,
всего:

Место нахождения учреждения

671030, РБ, Окинский район,с.Орлик, ул. Молодежная, д.13

Проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов

Почтовый адрес учреждения

Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий
его учредительным документам:
Основные виды деятельности

Принятие мер противопожарного обустройства лесов: 1.Обеспечение средствами
предупреждения и тушения лесных пожаров 2.Мониторинг пожарной опасности в лесах
и лесных пожаров 3.Тушение лесных пожаров 4. Защита лесов 5.Воспроизводство лесов
6.Мероприятия по ликвидации ЧС в лесах, возникшей в следствии лесных пожаров. Работы
по отводу и таксации лесосек 1. Работы по отводу и таксации лесосек

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату,
в случаях предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами

проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства;- осуществление ремонта
лесохозяйственной техники;- оказания услуг по предоставлению техники в порядке,
становленном действующим законодательством;- заготовка и реализация древесины, в
том числе спелых и перестойных насаждений;- переработка и реализация лесопродукции
и иных лесных ресурсов;- заготовка, сбор и реализация недревесных лесных ресурсов;использование лесов для осуществления рекреационной деятельности;- производство и
реализация товаров народного потребления из сырья, полученного от проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и ухода за лесом;- переработка и реализация продукции
сельского хозяйства и пчеловодства, пищевых продуктов леса и лекарственно-технического сырья;- создания лесных плантаций и их эксплуатация;-выращивания посадочного
материала лесных насаждений (саженцев, сеянцев);- разработка проектов освоения лесов
для лиц, которым предоставлены лесные участки в пользование или аренду;- разработка
проектов и проведение работ по рекультивации земель лесного фонда в районах добычи
полезных ископаемых;- разрубка и расчистка квартальных просек;- выполнение работ,
оказание услуг по лесоустройству в соответствии с действующим законодательством;разработка и составление лесохозяйственного регламента, лесного плана Республики
Бурятия, внесение в них изменений;- оказания услуг по оформлению документов
геологоразведочным и геофизическим экспедициям, строительным и иным организациям
для осуществления ими в лесах разрешенных видов деятельности;- возведение новых
построек и осуществление их благоустройства, устройство стоянок автотранспорта на
территории земель лесного фонда;- предоставление информационных и консалтинговых
услуг в области лесных отношений;-хранение изъятой незаконно добытой лесопродукции
Проведение лесопатологического обследования

Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

Физические и юридические лица

Средняя заработная плата
работников учреждения (тыс.руб)

24,8

Среднегодовая численность
работников учреждения

5

5

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

N
п/п

1.
2.

Сведения о результатах деятельности учреждения
Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

тыс. рублей

100,4

по выданным авансам на коммунальные услуги

тыс. рублей

0,4

тыс. рублей

83,9

по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
Переплата по страховым взносам ФФОМС

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда
по оплате услуг связи

по оплате коммунальных услуг
по оплате прочих услуг

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов

7.

9.

тыс.рублей

Отчетный
год

Поступление нефинансовых активов, всего

тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

7,8

1,1

216,7

1,6

тыс. рублей

2,7

1,6

тыс.рублей

0,4

2,4

11670,77

7386,4

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек

527

680

платными услугами, в том числе по видам услуг:

человек

680

штук

-

Количество жалоб потребителей

человек

98,26
257,88

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

1.
2.
3.

3,4

тыс. рублей

1,9

N
п/п

0,4

Доходы, полученные учреждением от оказания платных
услуг (выполнения) работ

4.
5.

98,26
257,88

612

тыс.рублей

1587

268

340,1

340,1

268

296,1

296,1

388,4

388,4

349,8
55,5

349,8

11,1

11,1

777,2

777,2

48,6

48,6

268

110,2

55,5

тыс.рублей

11670,77

11670,77

7969,71

7969,71

тыс.рублей

11670,77

11670,77

7969,71

7969,71

тыс.рублей

8644,51

8619,19

10849,55

10849,55

тыс.рублей

8644,51

8619,19

10849,55

10849,55

тыс.рублей

4551,77

4531,19

5988,58

5988,58

тыс.рублей

3474,02

3462,27

4477,99

4477,99

тыс.рублей

1066,05

1057,22

1355,57

1355,57

тыс.рублей

тыс.рублей
тыс.рублей

тыс.рублей

3864,75

3890,06

11,7

2647,69

11,7

2647,69

155,02

155,02

тыс.рублей

1098,34

1094,11

1511,47

1511,47

тыс.рублей

13,96

12,42

42,38

42,38

тыс.рублей

16,89

21,86

21,86

тыс.рублей

тыс.рублей

28,2

тыс.рублей

458,97

тыс.рублей

997,35

тыс.рублей

28,2

16,89

580,32

458,97

548,93

548,93

996,86

699,64

699,64

577,62

898,30

тыс.рублей

1997,03

1997,03

2649,85

тыс.рублей

171,57

171,57

311,76

тыс.рублей

тыс.рублей

1825,46

1825,46

898,30

2649,8

311,7

2338,09

2338,1

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

393,2

1,1

тыс. рублей

Увеличение стоимости материальных запасов

8,3

0,002

тыс.рублей

Увеличение стоимости основных средств

11,8

тыс. рублей
тыс. рублей

из них:

301,2

79,3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям1

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие расходы

207,7

по прочим расчетам с кредиторами

Коммунальные услуги

110,2

тыс.рублей

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Транспортные услуги

тыс.рублей

1587

тыс.рублей

Планируемый остаток средств на конец планируемого
года

Оплата работ, услуг, всего

268

тыс.рублей

доходы от приносящей доход деятельности

Начисления на выплаты по оплате труда

тыс.рублей

тыс.рублей

в том числе:

Услуги связи

тыс. рублей

бесплатными, в том числе по видам услуг:

8.

в том числе: зона наземной охраны

из них:

по платежам в бюджет

Отвод и таксация лесосек

14,8

Прочие работы, услуги

Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
по выданным авансам на прочие услуги

6.

14,8

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

%
тыс. рублей

в том числе:

5.

Год, предшествующий
отчетному

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

4.

Единица
измерения

50,50

14,8

Прочие выплаты

Квалификация сотрудников учреждения

50,50

14,8

СЕВ

20

44,9

тыс.рублей

Заработная плата

21

44,9

Установка и размещение стендов и других знаков и
указателей, содержащих информацию о мерах пожарной
безопасности

из них:

Количество штатных единиц учреждения

тыс.рублей

1,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

На конец года

9607,17

1,0

в том числе:

На начало года

9607,17

1,0

Выплаты, всего:

Показатель

12509,2

1,0

Выполнение работ по воспроизводству лесов:

15

12509,2

тыс.рублей

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Физические и юридические лица

тыс.рублей

тыс.рублей

Тушение лесных пожаров, всего:

11.

3890,06

793,5

Субсидия на содержание материально-технической базы

Отвод и таксация лесосек, оказание транспортных услуг

9607,17

793,5

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах:
всего

Предоставление услуг в области лесоводства

Иные виды деятельности

Факт

тыс.рублей

в том числе:

671030, РБ, Окинский район,с.Орлик, ул. Молодежная, д.13

План

12509,26

Автономное учреждение Республики Бурятия «Окинский лесхоз»
АУ РБ «Окинский лесхоз»

Факт

12509,26

Полное наименование
учреждения

Сокращенное наименование
учреждения

План

тыс.рублей

Поступления, всего:

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
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6.
1

Наименование показателя

Ед.изм.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления:

Объем средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

на конец
года

Отчетный год
на начало
года

на конец
года

1065,4

1065,4

1065,4

1835,1

1835,1

1835,1

(197,2)

(197,2)

(168,9)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

штук
кв. метров

396,8

396,8

396,8

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

кв. метров

36,2

36,2

36,2

(391,2)
9614,9

(1843)
6

37,3

(391,2)
9614,9

(1843)
6

(391,2)
9614,9

(1567,4)
6

117,4

В динамике в течение отчетного периода

Руководитель
________________________С.Б.Шорноев
Главный бухгалтер _______________________С.Ч.Базарова
Согласовано:
_______________________

Список Наблюдательного совета: Буханаев Владимир Раднаевич, Маланов Сергей Доржиевич, Шорноев Хэшэгтэ Борисович,
Бамбуева Тамара Юрьевна, Будаев Святослав Дашиевич, Кривобокова Виктория Владиленовна, Мункоева Надежда
Сырен-Доржиевна.

