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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области,
подведомственного министерству природных ресурсов и экологии
Ростовской области по Шолоховскому ГАУ РО «Лес»
за 2015 год
Раздел 1. Общие сведения о ГАУ РО
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Полное наименование;
ГАУ РО
Сокращенное
наименование
Г АУ РО
Дата государственной
регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
Шолоховское государственное автономное учреждение Ростовской
области «Лес»
Шолоховское ГАУ РО «Лес»

31Л0. 2002 года.

1026101758297
6139000776/613901001
346270 Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, пер.
Розы Люксембург 41а.
Телефон (факс)
8(863)5321243
Адрес электронной почты vesh_leshoz @veshki.donpac.ru
Учредитель
Ростовская область.
Палатный
Заместитель министра природных
Состав наблюдательного
Александр
ресурсов
и экологии Ростовской области
совета
Николаевич
Хаптеева
Наталья
Римировна

-

начальник отдела планирования и
экономического анализа министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской
области,

Будникова
Анастасия
Викторовна

Специалист 1 категории отдела по работе с
- государственными предприятиями и
учреждениями министерства имущественных
и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области,

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

председатель Ростовского регионального
- отделения общественной организации
«Российское общество лесоводов

Гапон Наталья
Аркадьевна

член Ростовского регионального отделения
общественной организации «Российское
- общество лесоводов»

Никонова
Галина
Николаевна

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

-

главный бухгалтер
Шолоховского ГАУ РО «Лес»

Мордвинкин
- инженер по охране труда 1 категории
Николай
Шолоховского ГАУ РО «Лес»
Иванович
Директор Березовский Евгений Юрьевич

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по
Ростовской области.
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды
деятельности

00983190
02.01.5
1.1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе:
1.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной безопасности в лесах, в т.ч
1.1.1.1 Предупреждение лесных пожаров:
1.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по
охране и защите лесов;
3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос;
4) строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного
состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
3) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
1.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в
том числе:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
1.1.1.2 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том числе:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или
космических средств;
3) организация патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными диспетчерскими службами.
1.1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной безопасности лесах.
1.1.2 Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или
космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его
границ, направления его движения, выявления возможных границ его
эаспросгранения и локализации, источников противопожарного водоснабжения,
подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей,
определяющих тактику тушения лесного пожара;
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного
пожара и обратно;
3) локализация лесного пожара;
4) ликвидация лесного пожара;

5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
1.1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
1.1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.
1.1.5. Выполнение мероприятий по защите лесов, в том числе:
1.1.5.1. Осуществление лесопатологических обследований;
1.1.5.2. Проведение наземных работ по ликвидации и ликвидации очагов вредных
организмов;
1.1.5.3.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).
1.1.6. Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том числе:
1.1.6.1 Выполнение работ по лесовосстановлению (создание лесных культур,
дополнение лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры).
1.1.6.2. Выполнение работ по уходу за лесами (осветление, прочистки,
прореживание, проходные рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
1.2.1.6.3.
Выполнение работ по лесному семеноводству (заготовка, обработка
хранение, реализация, транспортировка семян лесных растений).

1.16

1.17

Иные виды деятельности,
не являющиеся основными

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

1.Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том числе:
1.1.Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).
2.
Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам деятельности,
Указанным в пункте 1.1,1.1.5,1.1.6, 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.
3. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 25Лесного
кодекса Российской Федерации.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и заготовке
древесины, в том числе по отводу лесосек.
5. Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных культур на нелесных
землях лесного фонда, дополнение лесных культур, агротехнические уходы за
лесными культурами, подготовка почвы под лесные культуры).
6. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной
инфраструктуры.
7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и осуществления
эекреационной деятельности.
8.
Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов лесного семеноводства
(лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных
объектов).
9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения территории
населенных пунктов.
10. 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.
11. Проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства и других
смежных сферах деятельности.
12. Создание защитных лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.

-

1.18

указанием потребителей
указанных услуг (работ).
Перечень разрешительных Устав от 14.10.2014 г. регистрационный номер № 2146173014172,
документов, на основании свидетельство ЕГРЮЛ от 04 апреля 2008 г. № 006091034.
которых ГАУ РО
осуществляет деятельность

1.19 Информация об
исполнении доведенного
государственного задания

Государственное задание 2015 года выполнено на 100 %.

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 Г
АУ 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
Общие суммы прибыли
Г
АУ РО после
1.24
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием ГАУ РО
частично платных и
полностью платных услуг
(работ)

Наименование показателя
1.25

Количество штатных единиц ГАУ РО, в
т.ч. количественный состав сотрудников ГАУ РО
ИТР и служащие

-

16 378 379

-

-

-

на 01.01.
2015 г.
115

на 31.12.
2015г.
115

31

31

1.26

рабочие
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:
ИТР и служащие
рабочие

84
10 697
10 394
10 843

84
9901
10073
9818

Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
Код
стр.

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2.2

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

2.3

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово -хозяйственной деятельности

на
01.01.2016 г.
(отчетный год)
163 387 623

на
Изменение в %
01.01.2015 г.
(предыдущий
отчетному году)
166 309 074
98,2

“
'

2.4

Просроченная дебиторская задолженность

-

-

-

2.5

2.6

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереальной к
взысканию
Кредиторская задолженность

2 498 492

113 797

-

2.8

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

2.9

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч. реализ. л/продук.

2.10

7 460 180

16 145 832

46,2

Реализ. изделий цеха

5 506 828

6 254 877

87,5

Услуги, работы

1 528 346

9 604 644

15,9

-

-

Тушение пожара
Возмещение коммунальных услуг

127 517

74 189

171,9

Аренда помещений

297 489

212 122

152,0

-

-

4 000

4 000

Лесомелиорация
2.11

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Доска н/обр. хв/п

'

2.12

2.13

Доска н/обр. м/п

4 500

4500

Доска обр. хв/п

6 500

6 000

-

Брус обр. хв/п

6 000

6 000

-

Дрова разделанные м/п

1 300

1350

96,3

Дрова разделанные х/п

950

1000

95

Штакетное звено

450

380

118,4

Жерди х/п

1 500

1100

136,4

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения
Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

372

449

82,8

"

Код
Наименование показателя
стр.
2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
поступлений,
предусмотренных
планом
финансово
хозяйственной деятельности
Доходы от собственности
из них: от аренды
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Субсидии на выполнение гос. задания
Иные доходы
2.15 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных
планом
финансовохозяйственной
деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

-

-

-

План

Факт

26 783 897

23 838 559

302
302
10 103
16 378

000
000
518
379
26 794 039

297 489
297 489
7 162 691
16 378 379
23 819 908

14 644 612

12 759 707

11 168 000

9 677 382

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
В том числе: услуги связи

25 700
3 450 912
2 424 362
250 000

20 100
3 062 225
2 269 563
221 971

Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
В том числе: материальных запасов

1 284 000
890 362
730 000
8 995 065
8 975 065

1 230 014
817 578
705 539
8 085 099
8 085 099

В том числе: заработная плата

Раздел 3. Сведения об использован и и имущества, закрепленного за ГАУ РО
Код
Я & -Н
ЗЛ
1

' 11.1

3.1.2
3.1..
3,3
3.3,1

1^именование иб кШ те «я
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО (тыс.
руб.)
в том числе;
Балансовая стоимость закрепленного за 1 АУ РО
недвижимого имущества (тыс. руб.).
Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за 1 АУ РО (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за 1 АУ РО. в том числе:
Площадь переданных в аренду объектов недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО

на
01.U1.2015 г.
166 309.1

на
31.12.2015 г.

(>4 964.8

63 637.8

83 566.7

83 566,7

69

66

15 447.0

15 221.3

9.9

237.2

163 387.6

