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
государственного казенного учреждения "
Тверское 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

1

Основные виды деятельности
в соответствии с учредительными документами
2
Основной деятельностью ГКУ "Тверское лесничество Тверской
области" является - организация устойчивого управления лесами,
сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их
потенциала

Виды деятельности, не являющиеся основными,
в соответствии с учредительными документами
3
Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов; организация использования лесов; организация
воспроизводства лесов; организация охраны и защиты лесов;

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

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

____*_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
№
п/п
1

Наименование
разрешительного документа
2

1

Устав ГКУ "Тверское лесничество Тверской
области", утвержден приказом Министерства
лесного хозяйства Тверской области

Дата

Номер

Срок действия

3

4

5

15.12.2011

33-п

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

1
1

Количество штатных единиц
на начало года

на конец года

2
67

3
67

Причины изменения
штатной численности
4

Сведения о квалификации
сотрудников
количество
квалификация
сотрудников
5
6

Средняя
заработная плата
сотрудников
7
19875

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
101.12
101.13
101.34
101.35
101.36
101.38
Нематериальные
активы
Непроизведенные
активы
в разрезе счетов
Амортизация
в разрезе счетов
104.12
104.13
104.34
104.35
104.36
104.38
Материальные запасы
в разрезе счетов
105.31
105.33

Приносящая доход деятельность

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на начало
года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на конец
года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

3
13471069,35

4
14569656,1

5
24,48

6532944,3
191368,76
1651115,37
4608591,54
467159,56
19889,82

6532944,3
191368,76
1619662,29
5738631,37
467159,56
19889,82

0
0
-0,02
24,5
0
0

10552437,12

12077732,81

14,4

4178148,99
128922,3
1575296,41
4239543,82
410635,78
19889,82
340119,17

4413324,13
133706,46
1567786,21
5512440,77
430585,42
19889,82
512898,27

5,6
3,7
0,005
30
4,8
0
50,8

3075,00
44449,5

3075,00
1891,78

0
-95,74

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на начало
года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на конец
года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

6

7

8

6

7
8

105.36
Вложения
в нефинансовые активы
в разрезе счетов
Нефинансовые активы
в пути
Нефинансовые активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого

292594,67

507931,49

73,6

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

Код бюджетной
классификации (ЦСР)

1
1
2

2
2920102
2412301

Доведено лимитов
бюджетных обязательств,
руб.
3
16657756
7612300

Итого

24270056

Кассовое исполнение,
руб.

%

4
16657704,78
7515473,82

5
100
98,7

24173178,6

99,6

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

Причины
образования
задолженности,
нереальной
к взысканию
7

№
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
по платежам в бюджет

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.
3

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.
4

-42907,32

-42907,32
0

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
5

Просроченная/
текущая
6

Причины
образования
просроченной
задолженности
7

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

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
2.11 по оплате прочих расходов
2.12
по платежам в бюджет
1.13

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Просроченная/
текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности

№
п/п
2.13

Вид поступлений
(выплат)
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

1

2

3

4

5

6

7
8
9

руб.

Изменение,
гр. 5 - гр. 4
6

13471069,35/2918632,83 14569656,10/2491923,29

1098586,75/426709,54

13471069,35/2918632,83 14569656,10/2491923,29

1098586,75/426709,54

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
м2

1221

1221

0

№ 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

215

215

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).

