МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от ,/ ■/. i o ( .

J i U

.9

г. Краснодар
Об утверждении нормативных затрат на
выполнение государственных работ
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края
«Управление «Краснодарлес» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра
бот) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания», приказом мини
стерства природных ресурсов Краснодарского края от 2 декабря 2015 г.
№ 1914 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказа
ние государственных услуг и выполнение государственных работ, применяе
мых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос
ударственного задания на оказание государственных услуг и выполнение госу
дарственных работ государственными учреждениями, подведомственными ми
нистерству природных ресурсов Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) значения нормативных затрат на выполнение государственных работ
ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов (приложение № 1);
2) расчет объема финансового обеспечения выполнения государственно
го задания на выполнение государственных работ ГБУ КК «Управление «Крас
нодарлес» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение № 2).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края А.С. Каинова.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

С.Н. Ерёмин

Министр

L

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от

/л .

ЗНАЧЕНИЯ
нормативных затрат на выполнение государственных работ
государственного бюджетного учреждение Краснодарского
края «Управление «Краснодарлес» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Н аименование государственной работы и уникальный
номер реестровой записи в региональном перечне

Отчетный год
(2018)

Текущ ий
финансовый год
(2019)

1
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
021030.Р .23.1.00932471001
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
024010.Р .23.1.00972508001
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
024010.Р .23.1.00972570001
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
024010.Р.23.1.00972564001
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
024010.Р .2 3 .1.00972566001
А гротехнические уходы за защ итными лесными
насаждениями на землях сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной собствен
ности Краснодарского края
024010.Р .23.1.05170001001

2
-

3
-

4
529,1

5
1524,6

6
1524,6

-

-

62,2

179,2

179,2

-

-

1790,8

621,3

621,3

-

-

1449,0

1442,5

1453,9

-

-

-

337,2

449,5

Очередной
финансовый год
(2020)

1512,7

Первый год
планового периода
(2021)

1512,7

Второй год
планового периода
(2022)

1512,7

1
Проведение мероприятий по сохранению воспроизвод
ству защ итных лесны х насаждений на землях сельско
хозяйственного назначения, находящ ихся в государ
ственной собственности субъекта Российской Ф едера
ции
024010.Р.23.1.01052553001
Проведение мероприятий по сохранению и воспроиз
водству защ итных лесны х насаждений на землях сель
скохозяйственного назначения, находящ ихся в госу
дарственной собственности субъекта Российской Ф е
дерации
024010.Р.23.1.01052475001
О сущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
021 0 1 1.Р.23.1.00932506001
Осущ ествление лесовосстановления и лесоразведения
021000.Р.23.1.00932503001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192563001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192563001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192568001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192568001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192568001
Выполнение работ по лесному семеноводству
024010.Р.23.1.01192568001

Начальник
отдела экономики финансово
экономического управления

2

3

-

4
2135,6

5
2135,6

6
2135,6

1855,5

1855,5

1855,5

6,4

-

-

-

-

107,3

-

-

-

-

123,5

-

-

-

-

42,6

-

-

-

-

5,4

-

-

-

-

62,6

-

-

-

-

723,1

-

-

-

-

429,1

-

-

Т.В. Ю рьева

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
ОТ

/(? '

РАСЧЕТ
объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на выполнение государственных
работ государственного бюджетного учреждение
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годы
Н аименование государствен
ной работы и уникальный но
мер реестровой записи в ве
домственном перечне
1
О сущ ествление лесовосста
новления и лесоразведения
021030.Р.23.1.00932471001

Текущий
О чередной
Первый год
В торой год
финансо
ф инансо
планового
планового
Виды затрат на выполнение государственной работы
вый год
вый год
периода
периода
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
2
3
4
5
6
7
I. Н о р м а ти в н ы е з а т р а т ы , н еп осредствен н о с в я за н н ы е с в ы п о л н ен и ем го су д ар ствен н о й р аб о ты , т ы с . руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
66,8
192,4
192,4
по оплате труда работников, непосредственно свя
занны х с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
375,2
1081,2
1081,2
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
О тчет
ный год
(2018)

затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н о р м а ти в н ы е за т р а т ы на о б щ ех о зяй ств ен н ы е н уж ды на в ы п о л н ен и е го су д ар ствен н о й р аб о ты , т ы с . руб.

2
3
4
5
6
7
затраты на оплату коммунальны х услуг
5,2
15,1
15,1
затраты на содерж ание объектов недвижимого иму
8,9
8,9
3,1
щ ества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содерж ание объектов особо ценного дви
6,7
19,3
19,3
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
6,0
6,0
2,1
—
—
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
52,1
150,2
150.2
по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
13,8
39,8
39,8
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
11,7
4,1
11,7
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, ты с. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственны х
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
5,9
17
17
О сущ ествление лесовосстанов
I. Н ормативны е затраты, непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, тыс. руб.
ления и лесоразведения
в том числе:
024010.Р.23.1.00972508001
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
3,6
1,2
3,6
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
1

1

Осущ ествление лееовосста-

2
3
4
5
6
7
затраты на приобретение материальных запасов и
59,3
170,9
170,9
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
затраты на оплату коммунальны х услуг
0,1
0,3
0,3
затраты на содержание объектов недвижимого иму
0,2
0,2
0,1
щ ества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
0,4
0,4
0,1
ж имого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,1
0,1
—
—
—
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
2,8
2,8
1,1
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
вклю чая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
0,2
0,7
0,7
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
0,2
0,2
0,1
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
5,9
17,0
17,0
I. Н ормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.

1
новления и лесоразведения
024010.Р.23.1.00972570001

2
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)

3

4

5

6

7

564,7

195,9

195,9

492,7

171,0

171,0

затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
44,2
15,3
15,3
затраты на содержание объектов недвижимого иму
26,0
9,0
9,0
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
56,7
19,7
19,7
ж имого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
17,7
6,1
6,1
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
151,7
437,5
151,7
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
116,9
40,7
40,7
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которы м признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
34,4
11,9
11,9
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание им ущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, ты с. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
-

1

О сущ ествление лесовосста
новления и лесоразведения
024010.Р.23.1.00972564001

2
4
3
5
6
7
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем вы полнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
49,0
17,0
17,0
I. Н ормативны е затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, гыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
31,6
31,5
31,7
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
1374,4
1368,3
1379,0
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
2,5
2,5
2,5
затраты на содержание объектов недвижимого иму
1,5
1,5
1,5
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
3,2
3,2
3,2
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
1,0
1,0
1,0
—
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
24,7
24,6
24,8
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
6,5
6,3
6,6
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало3,6
3,6
3,6

1

О сущ ествление лесовосста
новления и лесоразведения
0 2 4 0 10.Р.23.1.00972566001

4
5
6
7
2
3
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, ты с. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
446,0
449,5
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
448,0
I. Н ормативны е затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.
в том числе:
67,9
90,5
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
180,8
241,0
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движ имого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
И. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
5,3
затраты на оплату коммунальных услуг
7,1
4,2
затраты на содержание объектов недвижимого иму
3,1
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
6,8
затраты на содержание объектов особо ценного дви
9,1
ж имого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
2,8
затраты на приобретение услуг связи
2,1
—
затраты на приобретение транспортных услуг
70,6
53,0
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,

1

А гротехнические уходы за
защ итны ми лесными насажде
ниями на землях сельскохо
зяйственного назначения,
находящ ихся в государствен
ной собственности Красно
дарского края
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2
3
4
5
6
7
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственны е нужды
18,7
14,1
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
5,5
4,1
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем вы полнения государственной работы
О бъем выполнения государственной работы, ед. изм.
14,2
18,93
I. Н ормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы , ты с. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
35,1
35,1
35,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
1430,1
1430,1
1430,1
особо ценного движ имого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , тыс. руб.
затраты на оплату коммунальны х услуг
2,8
2,8
2,8
затраты на содержание объектов недвижимого иму
1,6
1,6
1,6
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви 
3,5
3,5
3,5
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
1,1
1,1
1,1

2
3
4
5
6
7
затраты на приобретение транспортных услуг
—
—
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
27,4
27,4
27,4
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
7,4
7,4
7,4
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
3,7
3,7
3,7
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, ты с. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
100
100
100
Проведение мероприятий по
I. Н ормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, тыс. руб.
сохранению воспроизводству
в том числе:
защ итных лесных насаждений
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
382,6
382,6
382,6
на землях сельскохозяйствен
по оплате труда работников, непосредственно свя
ного назначения, находящихся занных с выполнением государственной работы
в государственной собственно затраты на приобретение материальных запасов и
1253,9
1253,9
1253,9
сти субъекта Российской Ф еде особо ценного движ имого имущества, потребляемых
рации
(используемых) в процессе выполнения государ
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ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
30
30
30
затраты на содержание объектов недвижимого иму
17,6
17,6
17,6
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
1

2
3
4
5
6
7
затраты на содержание объектов особо ценного дви 
38,4
38.4
38,4
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
12,0
12,0
12,0
—
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
298,6
298,6
298,6
по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
79,2
79,2
79,2
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
23,3
23,3
23,3
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание им ущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
22,19
22,19
22,19
Проведение мероприятий по
I. Н ормативны е затраты, непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.
сохранению и воспроизводству в том числе:
защ итны х лесны х насаждений
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
292,1
292,1
292,1
на землях сельскохозяйствен
по оплате труда работников, непосредственно свя
ного назначения, находящихся занных с выполнением государственной работы
в государственной собственно затраты на приобретение материальных запасов и
1182,4
1182,4
1182,4
сти субъекта Российской Ф еде особо ценного движимого имущества, потребляемых
рации
(используемых) в процессе выполнения государ
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ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
22,9
22,9
22,9
1

1
2
j
4
5
6
7
затраты на содержание объектов недвижимого иму
13,5
13,5
13,5
щ ества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви 
29,3
29,3
29,3
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
9,2
9,2
9,2
—
—
—
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
227,9
227,9
227,9
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
60,4
60,4
60,4
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
но которы м признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
17,8
17,8
17,8
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нуж д, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
6,65
6,65
6,65
Осущ ествление лесовосстанов
I. Н ормативны е затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.
ления и лесоразведения
в том числе:
02 1 0 1 1.Р.23.1.00932506001
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
0,2
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальны х запасов и
6,0
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)

1

1

2
3
4
5
6
7
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
—
—
—
затраты на оплату коммунальны х услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
ж имого имущества и имущ ества, необходимого для
выполнения государственного задания
—
—
затраты на приобретение услуг связи
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
0,2
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
затраты на прочие общ ехозяйственны е нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для вы полнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
—
—
О бъем выполнения государственной работы, ед. изм.
0,6
О сущ ествление лесовосстанов
I. Нормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.
ления и лесоразведения
в том числе:
021000.Р.23.1.00932503001
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
3,3
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
99,7

1

Выполнение работ по лесному
семеноводству

4
5
7
6
2
3
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемы х) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
—
—
—
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
затраты на оплату коммунальных услуг
0,3
0,2
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
0,3
затраты на содержание объектов особо ценного дви
ж имого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,1
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
2,5
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
0,7
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
но которым признается им ущ ество учреж дения, ты с. руб.
0,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
20
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
I. Н ормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, ты с. руб.
в том числе:

1
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Л
2
4
5
6
7
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
17,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занны х с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальны х запасов и
84,1
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
—
затраты на оплату коммунальных услуг
1,3
затраты на содержание объектов недвижимого иму
0,8
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного д ви 
1,7
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
—
0,5
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
13,5
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
3,5
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается им ущ ество учреж дения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
1,0
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, ты с. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд

1

В ыполнение работ по лесному
семеноводству
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2

3
4
5
6
7
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
4,6
I. Н ормативны е затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
1,0
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
40,4
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы, ты с. руб.
—
затраты на оплату коммунальных услуг
0,1
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
0.1
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
—
затраты на приобретение услуг связи
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
0,7
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
—
—
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
0,2
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которы м признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
0,1
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
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для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нуж д, ты с. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственны х
работ и для общехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
—
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
4,6
I. Н ормативны е затраты, непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы , тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
1,5
по оплате труда работников, непосредственно свя
занны х с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
2,0
особо ценного движимого имущества, потребляемы х
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Н ормативны е затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
—
—
затраты на оплату коммунальных услуг
0,1
затраты на содержание объектов недвижимого иму
0,1
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного д ви 
0,1
ж имого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
—
—
—
—
затраты на приобретение услуг связи
—
—
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
1,2
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персо
нал;
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
0,3
Раздел ITT. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
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по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
0,1
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреж дения, не
используемого для выполнения государственных,
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
0,6
I. Нормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы , ты с. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
18,0
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
21,1
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
11. Нормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
—
—
затраты на оплату коммунальных услуг
1,4
затраты на содержание объектов недвижимого иму
0,8
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
1,8
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
—
—
—
затраты на приобретение услуг связи
0,6
—
—
—
—
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
—
—
14,0
—
—
по оплате труда работников, которые не принимаю т
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непосредственного участия в выполнении работы,
вклю чая административно-управленческий персонал
—
—
—
затраты на прочие общ ехозяйственны е нужды
3,8
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
но которым признается им ущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
1,1
гооблож ения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для вы полнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
—
—
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
10 000
I. Нормативные затраты , непосредственно связанны е с вы полнением государственной работы , ты с. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
176,5
по оплате груда работников, непосредственно свя
занны х с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
316,2
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
—
затраты на оплату коммунальны х услуг
13,8
затраты на содержание объектов недвижимого иму
8,1
щества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
17,9
ж имого имущества и имущ ества, необходимого для
выполнения государственного задания

1

Выполнение работ по лесному
семеноводству
024010.Р.23.1.01192568001

2
4
3
5
6
7
—
—
затраты на приобретение услуг связи
5,5
—
—
—
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
137,8
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
затраты на прочие общ ехозяйственные нужды
36,5
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
10,8
гообложения по которым признается имущ ество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для выполнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. Объем вы полнения государственной работы
—
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
789
I. Нормативные затраты , непосредственно связанны е с выполнением государственной работы , ты с. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
122,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занны х с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
150,9
особо ценного движимого имущества, потребляемы х
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного исполь
зования (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
—
—
—
—
—
ные с выполнением работы
И. Нормативные затраты на общ ехозяйственны е нужды на вы полнение государственной работы , ты с. руб.
—
—
затраты на оплату коммунальны х услуг
9,6
затраты на содержание объектов недвижимого иму
5,6
щ ества, необходимого для выполнения государ
ственного задания (в том числе затраты на арендные
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платежи)
12,3
затраты на содержание объектов особо ценного дви
ж имого имущества и имущ ества, необходимого для
выполнения государственного задания
—
3,8
затраты на приобретение услуг связи
—
—
затраты на приобретение транспортны х услуг
92,1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимаю т
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
—
25,3
затраты на прочие общ ехозяйственны е нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблож ения
по которым признается имущ ество учреж дения, ты с. руб.
7,4
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содерж ание имущ ества учреж дения, не используемого
для вы полнения государственны х работ и для общ ехозяйственны х нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущ ества учреждения, не
используемого для выполнения государственных
работ и для общ ехозяйственных нужд
Раздел V. О бъем выполнения государственной работы
360
Объем выполнения государственной работы, ед. изм.
-
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