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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Ростовской области, подведомственного департаменту лесного хозяйства
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Волгодонское государственное автономное учреждение Ростовской области
«Лес»
Раздел 1. Общие сведения о ГАУ РО
Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
1.1

Полное наименование ГАУ РО

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование Г АУ РО
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

1.7
1.8
1.9
1.10

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

Волгодонское государственное
автономное учреждение Ростовской
области «Лес»
Волгодонское ГАУ РО «Лес»
14.11.2002 г.
1026100821317
6107001431/614301001
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер.
Первомайский 2 кор. а
8(86392)2-19-04(2-15-51)
romlesxoz@ mail.ru
Ростовская область
Палатный А.Н.- заместитель министра
природных
ресурсов
Ростовской
области, председатель наблюдательного
совета;
Хаптеева
Н.Р.
начальник
отдела
планирования и экономического анализа
министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области;
Шестопалов С.Д.- начальник отдела
регистрации и мониторинга земельных
участков министерства имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской
области,
член
наблюдательного совета;
Кузнецова
Т.П.председатель
Ростовского регионального отделения
общественной организации «Российское
общество
лесоводов»,
член
наблюдательного совета;
Гапон
Н.А.член
Ростовского
регионального отделения общественной
организации
«Российское
общество
лесоводов»,
член
наблюдательного
совета;

1.11

1.12

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения
Должность и Ф.И.О.
главного бухгалтера учреждения
Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.17

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в

Малинова Е.Е. -главный бухгалтер
Волгодонского ГАУ РО «Лес», член
наблюдательного совета;
Приходько Т.В. - ведущий экономист
Волгодонского ГАУ РО «Лес», член
наблюдательного совета.
Швед Владимир Петрович
Малинова Елена Евгеньевна
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы России №4 по
Ростовской обл. в г.Волгодонске
00983110
02.01.5
-выполнение работ по реализации мер
пожарной безопасности в лесах;
- работы по тушению лесных пожаров;
- выполнение работ по ликвидации
чрезвычайной
ситуации
в
лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров;
выполнение работ по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров;
осуществление лесопатологических
обследований;
проведение наземных работ по
локализации
и
ликвидации
очагов
вредных организмов;
- выполнение работ по реализации
санитарно-оздоровительных
мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных
лесных
насаждений,
очистка
лесов
от
захламления,
загрязнения
и
иного
негативного
воздействия,
отвод
лесосек
под
сплошные и выборочно- санитарные
рубки);
- выполнение работ по воспроизводству
лесов;
- выполнение работ по лесоразведению
(создание лесных культур, дополнение
лесных культур, агротехнические уходы
за лесными культурами, подготовка
почвы под лесные культуры);
- выполнение работ по уходу за лесами
(осветление, прочистки, прореживание,
проходные рубки, отвод лесосек под
рубки ухода);
выполнение
работ
по
лесному
семеноводству (заготовка, обработка,
хранение, реализация, транспортировка
семян лесных растений).
- выращивание посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев);

случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

- оказание услуг лицам, использующим
леса, а также оказание услуг по
выполнению работ по указанным видам
деятельности на территории лесов,
расположенных на землях населенных
пунктов (городских лесов) и землях иных
категорий;
- осуществление использования лесов в
соответствии со статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации;
-выполнение работ по производству
рубок лесных насаждений и заготовке
древесины, в том числе по отводу
лесосек;
- выполнение работ по лесоразведению
(создание лесных культур на нелесныъх
землях лесного фонда, дополнение
лесных культур, агротехнические уходы
за лесными культурами, подготовка
почвы под лесные культуры);
- выполнение работ по созданию и
эксплуатации
объектов
лесной
инфраструктуры;
-создание и эксплуатация объектов, не
связанных
с
созданием
лесной
инфраструктуры,
для
переработки
лесных
ресурсов
и
осуществления
рекреационной деятельности;
-оказание
услуг
по
созданию
и
эксплуатации
объектов
лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов);
-оказание услуг в сфере благоустройства,
в т.ч. озеленения территорий населенных
пунктов;
-осуществление деятельности, оказание
услуг и выполнение работ в сфере
сельского
хозяйства,
охотничьего
хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
строительства, транспорта, технического
обслуживания
и
ремонта
автотранспортных средств, производства
пищевой
продукции,
обработки
(переработки) древесины и производства
изделий из дерева, оптовой и розничной
торговли
продукцией
собственного
производства, продовольственными и
непродовольственными товарами;
- проведение выставок и презентаций в
области лесного хозяйства и других
смежных сферах деятельности;
- создание защитных лесных насаждений,
расположенных
на
землях
сельскохозяйственного назначения.

1.18

Перечень разрешительных
документов, на основании которых
ГАУ РО осуществляет деятельность

1.19

Информация об исполнении
доведенного государственного задания
1.20 Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
1.21 Объем финансового обеспечения
доведенного государственного задания
1.22 Объем финансового обеспечения
развития ГАУ РО в рамках программ
(если таковое имеется)
1.23 Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
1.24 Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
Г АУ РО частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Наименование показателя
1.25 Количество штатных единиц ГАУ РО,
в т.ч. количественный состав
сотрудников Г АУ РО
Аппарат
Обслуживающий персонал
Волгодонской произвол, участок
Цимлянский произвол, участок
Дубовский произвол, участок
Рябичевский произвол, участок
Мартыновский произвол, участок
ПХС
1.26 Средняя заработная плата (руб.), в том
числе
Аппарат
Обслуживающий персонал
Волгодонской произвол, участок
Цимлянский произвол, участок
Дубовский произвол, участок
Рябичевский произвол, участок
Мартыновский произвол, участок

Постановление Ростовской области о
создание ГАУ РО № 117 от 18.03.2008,
Устав от 29.09.2014 г., ЕГРЮЛ серия 61
№003059384 от 7.10.1999.
Государственное задание на 2015 год
выполнено на 100%

7656952

на 01.01.2015 г.
82,5

на 31.12.2015 г.
82,5

10,5
8
8
8
4
4
8
32
7 852

10,5
8
8
8
4
4
8
32
7 807

9 126
5 519
6 368
7 956
8 297
5 237
7 222

9 226
6 012
7 005
8 043
8 388
6 297
7 301

Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
Код
стр.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

Наименование показателя

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а так же от порчи
материальных ценности
Дебиторская задолжность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
задолжность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолжности, а также
дебиторской задолжности
нереальной к взысканию
Кредиторская задолжность
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторской
Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнение работ),в т.ч.
-дрова
-посадочный материал
- зерно
- сосна новогодняя
- услуги
-металлолом
-контракт
-аренда недвижимости
-прочие
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода)
-дрова чурка 1мЗ
-дрова долготье
-древесина населению
-зерно

на 01.01.2016
(отчетный год)

Изменение
%

76 115 980

на 01.01.2015
(предыдущий
отчетному году)
74 928 353

355 230

460 288

-22,8 %

"

-

-

1 883 815
-

72,9 %

3 257 449
“

1,58%

-

“

-

-

3 611 711

5 878 848

-38%

2 518 042
151 260
203 700
62 899
407 468
81 117
123 725
38 500

2 040 644
296 658
337 003
107 880
127 460
112 998
2 831 220
24 985
-

23 %
-49 %
-39,6%
-41 %
218%
-28 %
395%

1 500
1 200
350
4,93

1 500
1 200
350
4,93

-

2.11

2.12

Код
стр.
2.13

2.14

- сосна новогодняя
Общие количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения
Количество жалоб
потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения
меры

300
50

_

300
50

Наименование показателя

План

Факт

Сумма кассовых и плановых
поступлений, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
-субсидии на выполнение задания
учредителя
- от оказания платных услуг в
соответствии с уставом
Сумма кассовых и плановых выплат в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности
- оплата труда
- начисления на выплаты по оплате
труда
-услуги связи
-приобретение ОС, МПЗ, НМА,
ценных бумаг
-коммунальные услуги
-услуги по содержанию имущества
-прочие расходы и выплаты, не
запрещенные законодательством

12 549 612

11 268 663

7 656 952

7 656 952

4 892 660

3 611 711

12 549 616

11 277 011

5 308 181
1 635 228

4 750 184
1 102 480

107 973
3 895 133

105 525
3776574

429 244
348 122
825 025

404 476
345 726
792 047

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Г АУ РО
Код
стр.
3.1
3.1.1
3.1.2

3.2

Наименование показателя

ia 01.01.2015 г.

на 31.12.2015 г.

Общая балансовая стоимость имущества
ГАУ РО (тыс.руб.), в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за Г АУ
РО недвижимого имущества (тыс.руб.)
балансовая стоимость закрепленного за Г АУ
РО особо ценного движимого имущества
(тыс.руб.)
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за Г АУ РО
(зданий, строений, помещений)

74 928

76 116

22 391

21 567

45 158

47 134

53

52

3.3

3.3.1

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО, в том
числе:
Площадь переданных в аренду объектов
недвижимого имущества, закрепленного за
ГАУРО

Директор Волгодонского ГАУ РО

Главный бухгалтер

12 184,6

12 130,2

706,2

962,1

Швед В.П.

Малинова Е.Е.

