Приложение
к порядоку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности подведомственных
Министерству лесного хозяйства Тверской
области государственных казенных учреждения и
об использовании закрепленного за ними
государственного имущества

(рекомендуемый образец)

Отчет о результатах деятельности подведомственного
Министерству лесного хозяйства Тверской области
ГКУ" Удомельское лесничество Тверской области
(наименование)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Отчетный период - с 1 января 2015

по 31 декабря 2015

г.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами
№ п/п
1

Основные виды деятельности
в соответствии с учредительными документами
2

2

Использование,охрана,защита и воспроизводство лесов
Осуществление федерального государственного лесного надзора
на землях лесного фонда

3

Осуществление федерального государственного пожарного в
лесах на землях лесного фонда надзора

1

Виды деятельности, не являющиеся основными,
в соответствии с учредительными документами
3

"

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

№ п/п
1

Услуги (работы), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами *
2
не оказываются

Потребители услуг (работ), которые оказываются
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
3
не оказываются

____*_В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами" указывается "не оказываются".

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Дата

Номер

Срок действия

1
1
2

Наименование
разрешительного документа
2
Распоряжение
Устав(с изменениями и дополнениями)

3
13.12.2011
15.12.2012

4
362-рп
38-п

5
без ограничения
без ограничения

3

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица

30.12.2011

69№002035840

без ограничения

№ п/п

Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
№ п/п

Количество штатных единиц
на начало года

на конец года на
01.01.2016

1

2

3

1

57

57

Причины изменения
штатной численности
4
нет

Сведения о квалификации
Средняя
сотрудников
количество
заработная плата
квалификация
сотрудников
сотрудников(средн
яя)
5
6
7
Руководитель

1

42012,23

Лесничие

16

21680,44

ИТОГО

Другие(зам.начальника,
начальники
отделов,инжинера,помо
щники лесничего)

36

22144,21

МОП

4

9208,47

57

23761,34

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Бюджетная деятельность
№
п/п

1
1

2
3
4

5

Наименование
нефинансовых
активов

2
Основные средства
в разрезе счетов
1.101.12
1.101.13
1.101.34
1.101.35
1.101.36
1.101.38
Нематериальные
активы
Непроизведенные
активы
в разрезе счетов
Амортизация
в разрезе счетов
1.104.12
1.104.13
1.104.34
1.104.35
1.104.36
1.104.38
Материальные запасы
в разрезе счетов
1.105.33
1.105.36

Приносящая доход деятельность
изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на начало
года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на конец
года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

4
8648951,11

5

6

7

8

4565093,92
16750,5
1153222,67
2378740,84
440264,24
94878,94

4565093,92
16750,5
1153222,67
2378740,84
440264,24
94878,94

0
0
0
0
0
0

7372958,17

7547372,37

2,37

3519511,62
16750,5
1094412,03
2207140,84
440264,24
94878,94
219181,25

3592815,18
16750,5
1109722,67
2292940,84
440264,24
94878,94
177411,48

2,08
0,00
1,40
3,89
0,00
0,00
-19,06

134106,25
85075

148000,64
29410,84

10,36
-65,43

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на начало
года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на конец
года,
руб.

3
8648951,11

6

7
8

Вложения
в нефинансовые активы
в разрезе счетов
Нефинансовые активы
в пути
Нефинансовые активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
№
п/п

Код бюджетной
классификации (ЦСР)

1
1
2

2
328 0407 2412301 000
328 0407 2415129 000

Доведено лимитов
бюджетных обязательств,
руб.
3
5174400
16979048

Итого

22153448

Кассовое исполнение,
руб.

%

4
5146906,87
16978878,65

5
99,47
100,00

22125785,52

99,88

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

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Недостачи материальных
ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных
ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных
ценностей
Итого

Всего,
руб.
3

В том числе:
бюджетная деятельность,
руб.
4

приносящая доход
деятельность,
руб.
5

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой учреждения, относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

1

2
Дебиторская задолженность
по выданным авансам,
полученным за счет средств
федерального бюджета,
всего
в том числе:
по выданным авансам
на услуги связи
по выданным авансам
на транспортные услуги
по выданным авансам
на коммунальные услуги
по выданным авансам
на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам
на прочие услуги
по выданным авансам
на приобретение
основных средств

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Дебиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Дебиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Реальная/
нереальная
к взысканию

3

4

5

6

70737,3

106004,44

ув.49,86%

реальная

10102,39

33446,76

увн. на 231%

60634,91

72557,68

увел. На19,66%

Реальная

реальная

Причины
образования
задолженности,
нереальной
к взысканию
7
предоплата согласно
договору

предоплата согласно
договору

предоплата согласно
договору

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

по выданным авансам
1.7
на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам
1.8
на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам
1.9
на приобретение
материальных запасов
по выданным авансам
1.10
на прочие расходы
Дебиторская задолженность
по выданным авансам
за счет доходов, полученных
2
от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам
2.1
на услуги связи
по выданным авансам
2.2
на транспортные услуги
по выданным авансам
2.3
на коммунальные услуги
по выданным авансам
2.4
на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам
2.5
на прочие услуги

Дебиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Дебиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Реальная/
нереальная
к взысканию

Причины
образования
задолженности,
нереальной
к взысканию

№
п/п

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Вид поступлений
(выплат)
по выданным авансам
на приобретение
основных средств
по выданным авансам
на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам
на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам
на приобретение
материальных запасов
по выданным авансам
на прочие расходы
Итого

Дебиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Дебиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Реальная/
нереальная
к взысканию

Причины
образования
задолженности,
нереальной
к взысканию

2. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

1

2
Кредиторская
задолженность по расчетам
с поставщиками
и подрядчиками за счет
средств федерального
бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты
по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
услуг
по оплате коммунальных
услуг
по оплате услуг
по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению
основных средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
непроизведенных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих расходов

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.
3

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.
4

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
5

-7072,85

-15142

ув. на 114,08%

Просроченная/
текущая
6

текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности
7

переплата по ФСС за
счет больничных

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Просроченная/
текущая

1.12

по платежам в бюджет

-7072,85

-15142

ув. на 114,08%

текущая

по прочим расчетам
с кредиторами
Кредиторская
задолженность по расчетам
с поставщиками
2
и подрядчиками за счет
доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты
2.1
по оплате труда
2.2
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
2.3
услуг
по оплате коммунальных
2.4
услуг
по оплате услуг
2.5
по содержанию имущества
2.6
по оплате прочих услуг
по приобретению
2.7
основных средств
по приобретению
2.8
нематериальных активов
по приобретению
2.9
непроизведенных активов
по приобретению
2.10
материальных запасов
1.13

Причины
образования
просроченной
задолженности
переплата по ФСС за
счет больничных

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

2.11

по оплате прочих расходов

2.12

по платежам в бюджет

2.13

по прочим расчетам
с кредиторами
Итого

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Просроченная/
текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ), руб.
3

Вид платных услуг (работ)*
2

Итого
____*_В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Виды работ (услуг)*

Стоимость
по состоянию
на 1 апреля
отчетного года,
руб.

1

2

3

Стоимость
по состоянию
на 1 июля
отчетного года,
руб.

Стоимость
по состоянию
на 1 октября
отчетного года,
руб.

4

5

Стоимость
по состоянию
на 1 января года,
следующего
за отчетным,
руб.
6

Итого
____*_В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№ п/п
1

Вид работ (услуг)
2
Итого кол-во потребителей платных услуг
Итого кол-во потребителей бесплатных услуг
Всего кол-во потребителей

Платные/бесплатные работы (услуги)
3

Кол-во потребителей, чел.
4

х
х
х

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п
1

Вид работ (услуг)
2

Кол-во жалоб
3

Принятые меры
4

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

На начало года

На конец года

1

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в аренду *
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование *
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

3

4

5

Изменение,
гр. 5 - гр. 4
6

руб.

4581844,42

4581844,42

0

4067106,69

4067106,69

0

1527,2

1527,2

0

1

2

3

4

5

6

7
8
9

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
м2

№ п/п

10

11

12
13

14
15
16

17

Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
Количество объектов недвижимого имущества,
полученных в аренду
Количество объектов недвижимого имущества,
полученных в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся на праве
оперативного управления

Ед. изм.

На начало года

На конец года

Изменение,
гр. 5 - гр. 4

10

10

0

м2

м2

м2
м2

шт.
шт.
шт.

руб.

____*_Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

