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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год

Наименование
государственного учреждения:

государственное казенное учреждение
Краснодарского края «Комитет по лесу»

Место нахождения
государственного учреждения:

353235, Краснодарский край, Северский
район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 1

Единица измерения показателей рубли (с точностью до второго десятичного
в денежном выражении:
знака)

Раздел1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения
Таблица 1
№
п/п
1
1

2
3
4
5

Наименование основны х видов деятельности

2
Предотвращает и пресекает преступления и административные правонарушения в
области использования, охраны и защиты (за исключением лесопатологического
мониторинга) лесов Краснодарского края;
Осуществляет федеральный государственный надзор (лесную охрану);
Осуществляет проверки соблюдения лесного законодательства с учетом требований
законодательства Российской Федерации;
Осуществляет федеральный государственный пожарный надзор;
Осуществляет статистический учет и ведет статистическую отчетность по пожарам и
их п оследстви ям ;

6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях;
Направляет в соответствующие государственные органы материалы о привлечении
лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности;
Осуществляет контроль за исполнением обязательных для исполнения предписаний
об устранении выявленных в результате проверок нарушений лесного
законодательства в установленные сроки;
Предъявляет иски (о возмещении ущерба, причиненному лесному фонду, о
взыскании неустоек за нарушение лесохозяйственных требований при рубке
насаждений, о взыскании административных штрафов и другие) в суды общей
юрисдикции или арбитражный суд;
Осуществляет приемку выполненных работ по государственному контракту
(договору) на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов
Проводит натурное техническое обследование участков лесного фонда и составляет
акты натурного технического обследования участка лесного фонда;
Осуществляет подготовку акта выбора и плана (чертежа) к нему;
Осуществляет подготовку материалов для проведения аукционов по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений;
Осуществляет подготовку проектов договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений, а также дополнительных соглашений к ним;
Готовит акт приема-передачи лесного участка и акт осмотра лесного участка к
договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных насаждений;
Осуществляет учет поступления платежей по договорам аренды лесных участков и
договорам купли-продажи лесных насаждений;
Обеспечивает охрану и воспроизводство лесов;
Осуществляет организацию сбора информации для ведения государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории
Краснодарского края.
Участвует в эколого-образовательных общественных объединениях, в том числе
организации участия в слетах, конкурсах, отдыха школьников-членов объединений
учащихся (школьных лесничеств).
Осуществляет расчет (для каждой лесосеки отдельно в зависимости от
необходимости выполнения работ по отводу и таксации, устройству и прочистке
противопожарных минерализованных полос, уборке неликвидной древесины

3

21

22

23

подготовке лесного участка и обработке почвы для создания лесных культур,
созданию лесных культур, агротехническому уходу за лесными культурами, в том
числе дополнению лесных культур, проведению рубок ухода в молодняках
(осветление и прочистка)) коэффициентов для определения расходов на обеспечение
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемых при расчете
платы по договорам купли-продажи лесных насаждений.
Принимает участие в осуществлении учета древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в
собственности Краснодарского края, в том числе на землях особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
Осуществляет сбор информации для ведения реестра защитных лесных насаждений
на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Краснодарского края;
Осуществляет сбор информации для разработки перечня агролесомелиоративных
мероприятий, направленных на увеличение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными
Таблица 2
№
п/п
1
1
2

Наименование иных видов деятельности
2

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
Таблица 3
№
п/п
1
1
2

Н аименование услуг (работ), которые оказываю тся
потребителям за плату
2

Категория потребителей
3

1.4.
Перечень разрешительных документов,
учреждение осуществляет деятельность
______________________________ _________________
№п/
Наименование документа
п
1
2
1 Устав
2 Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

на

основании

которы

Таблица 4

Номер

Дата выдачи

Срок действия

3
№ 1359
1072348002253

4
31.12.2010
24.01.2011

5
Серия 23
№ 007581235

4
Постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края "О
создании государственного
казенного учреждения
Краснодарского края путем
изменения типа
существующего
государственного учреждения
Краснодарскогокрая "Комитет
по лесу", находящегося в
ведении департамента лесного
хозяйства Краснодарского края"

1143

09.12.2010

1.5. Сведения о штатной численности учреждения
Таблица 5
Долж ность, группа
долж ностей
1
Р уководитель
Зам еститель руководителя
Г лавны й б ухгалтер

Количество ш татных
единиц
на начало
на конец
года
года
2
3
1
1
3
3
1
1

Ф актическая
численность
на начало
на конец
года
года
5
4
1
3
3
1
1

И ны е сотрудники

338,5

338,5

3 27,5

323

Всего

343,5

343,5

332,5

327

Причины
изменения
6
у в о л ь н ен и е

увольнение
X

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Таблица 6
Должность, группа
должностей
1
Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Иные сотрудники

Средняя заработная плата за отчетный период:
за счет средств от
за счет средств краевого
приносящей доход
итого
(федерального) бюджета
деятельности
2
3
4
65002
65002
63714
63714
67436
67436
23232
23232

5
1.7. Перечень структурных подразделений*:
1) Аппарат управления.
2) Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охра
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, охраны и за
щиты леса.
3) Отдел экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности.
4) Отдел администрирования платежей и работы с недоимщиками.
5) Отдел организации использования и воспроизводства лесов.
6) Отдел правовой и кадровой работы.
7) Отдел по использованию и преобразованию земель.
8) Диспетчерский отдел.
9) Технический отдел.
10) Младший обслуживающий персонал.
1.8. Сведения о штатных единицах учреждения*
Таблица 7

242
10
14

6

бухгалтерский
учет
4
10
1
1

делопроизвод
ство

3

информацион
но-техническое
обеспечение

2

администра
тивнохозяйственное
обеспечение

1
Сотрудники, всего, ед.:
Вакантные должности:
на начало года
на конец года

правовое и кад
ровое обеспе
чение

Наименование
показателя

Количество штатных
единиц учреждения,
задействованных в
осуществлении ос
новных видов дея
тельности

Количество штатных единиц учрежде
ния. осуществляющих

5
82,5

6

7
3

1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Таблица 8
№
п/п
1
1
1.1

1.2

2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8

Н аименование показателя
2
О сновные средства
Балансовая стоимость, всего:
в том числе:
недвижимое имущ ество
особо ценное движ им ое имущ ество
иное движ имое имущ ество
О статочная стоимость, всего:
в том числе:
недвиж имое имущ ество
особо ценное движ им ое имущ ество
иное движ имое имущ ество
А мортизация основны х средств
Н ематериальны е активы
Балансовая стоимость
О статочная стоимость
А мортизация нематериальны х активов
Н епроизведенны е активы
М атериальны е запасы
Вложения в нефинансовы е активы
11рочие нефинансовы е активы

О тклонение, %

Отклонение

Сумма на
начало года

Сумма на
конец года

+

-

3

4

5

6

X

X

гр.4-гр.З
гр.З

Причины отклоне
ния

7

8

X

X

X

X

76 471 890,52

80 107 385,91

3 635 495,39

4,75

П риобретение ОС

30 267 497,82

30 267 497,82

46 204 392,7
5 701 308,00

49 839 888,09
8 433 250,93

3 635 495,39
2 731 942,93

7,87
47,92

Приобретение ОС
Приобретение ОС

5 300 228,38

5 063 727,10

401 079,62
70 770 582,52

3 369 523,83
71 674 134,98

X

X

236501,28

2 968 444,21
903 552,46

X

X

4,46

Начисление ам орти
зации

740
1,28

Приобретение ОС
Приобретение ОС

X

X

6 726 724,63
846 223,26

6 726 724,63
295 036,29

551 186,97

65,13

644 346,11

488 814,29

155 531,82

24,14

С писание матери
альны х запасов

7

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не
достачам и хищениям
Таблица 9
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

Н аименование показателя

Сумма

2

3

Н едостачи, всего:
в том числе:
м атериальны х ценностей
денеж ны х средств
Хищ ения, всего:
в том числе:
материальны х ценностей
денеж ны х средств
П орча м атериальны х ценностей
С умма установленного ущ ерба, всего
О тнесено на виновны х лиц
И сполнено виновны ми лицами
С писано за счет учреж дения

-

-

-

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Таблица 10
№
п/п
1
1

1.1

2

2.1

Наименование п оказа
теля
2
Дебиторская задолж ен
ность, всего:
в том числе:
Расчеты по ком м уналь
ным услугам

Сумма на
начало от
четного
года
3
85 722,6

Сумма на конец отчетного года
в том числе:
всего
нереальная к
просроченная
взысканию
4
5
6
71 283,48
X
-

Изменение
Изменение, %

+

гр.4-гр.З
v

7

8
14439,12

гр.3

'

9

10
16,84

X

16,84

Авансовый платеж,
согласно государ
ственных контрак
тов

14439,12

Кредиторская
задолж енность, всего:
в том числе:
Расчеты по заработной
плате

85 722,6

71 283,48

4386,16

0,00

4386,16

0,00

Причины образова
ния

X

-

-

X

4386,16

100

X

X

4386,16

100

Сумма, не полу
ченная в установ
ленный срок, в с в я 
зи со смертью со 
трудника

2.4.
Доход, полученный учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и цены (тарифы) на платные
услуги (работы)
________
Таблица 11
№
п/п
1
1
2

Всего

Н аим енование платной услуги (работы )

1Jena (тариф ) на
платные услуги
(работы )

2

3

Суммы доходов, полученных учреждением
при осущ ествлении о с
от оказания
при осущ ествле
новных видов д еятель
платных услуг
нии иных видов
ности сверх государст
(выполнения
деятельности
венного задания
работ)
9
8
7

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сведения о жалобах:
Таблица 12
№
п/п

Н аименование платной услуги (работы )

1
1
2

2

К оличество потребителей,
воспользовавш ихся платными
услугами (работами)
3

Количество ж алоб
потребителей
4

Всего

Принятые меры по
результатам
рассмотрения ж алоб
5

X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Таблица 13
Н аименование показателя
1
Н аименование государственной
услуги (работы )
П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
услуги ( работы)
П оказатель объем а государст
венной услуги (работы )

Единица
измерения
2

1.
2.

Значение, утверж денное в государст
венном задании
3

Ф актическое значение за отчетный
период
4

Причины отклонения
5

10

2.7.
Сведения об оказании государственными учреждениями государст
венных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
Таблица 14
Н аименование показателя
1
Н аименование государствен
ной услуги (работы )
П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
услуги (работы )
П оказатель объема государст
венной усл у ги (р аб о ты )

Единица
измерения
2

О бъем оказанны х в отчетном году услуг (вы полнен
ных работ) сверх государственного задания
оJ

1.
2.

2.8. Сведения об иных видах деятельности*
Таблица 15
№
п/п
1
1
2

3

Н аименование показателя
2
Общ ий объем оказанны х учреж дением услуг
(вы полненны х работ), тыс. рублей
Объем оказанны х учреж дением услуг (вы пол
ненных работ) в рам ках осущ ествления иных
видов деятельности, тыс. рублей
Доля объем а услуг (работ) в рамках осущ еств
ления иных видов деятельности в общем объ
еме осущ ествляем ы х учреж дением услуг (ра
бот), % ( — * 100%)
п.1
7

В году, предш ествую 
щем отчетному
3

В отчетном году
4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование
показателя
(доходы)

1

Код по бю дж етной
классификации (К О С ГУ )

Таблица 16

2

Сумма
в том числе:

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполне
ния государственного
задания
поступ
ления
согласно
Плану

3

4

кассовые
поступле
н и я ^ уче
том возвра
тов)
5

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящ ей доход
деятельности

субсидии, предостав
ляемы е в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Б К РФ

субсидии на осущ еств
ление капитальных вло
жений

поступ
ления
согласно
Плану

кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)

поступ
ления
согласно
Плану

кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)

поступле
ния со
гласно
Плану

кассовые по
ступления (с
учетом воз
вратов)

6

7

8

9

10

11

Наименование
показателя
(расходы)

1

Код по бю дж етной
классификации (К О С ГУ )

Таблица 17

2

Сумма
в том числе:

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполне
ния государственного
задания
выплаты
согласно
Плану

3

4

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
5

субсидии, предостав
ляемы е в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БК РФ
выплаты
согласно
Плану
6

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
7

субсидии на осущ еств
ление капитальных вло
жений

выплаты
согласно
Плану
8

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)
9

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящ ей доход
деятельности
кассовые вы 
выплаты
платы (с у ч е
согласно
том возвра
Плану
тов)
11
10

12

Н аименование по
казателя

1

Код по бю дж ет
ной классифика
ции (КОСГУ)

2.10.
Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассо
вого исполнения бюджетной сметы
Таблица 18

2

Плата за загряз
нение окружаю
щей среды

4

211
266

22 477 534,99
50 965,01

22 477 534,99
50 965,01

213

6 571 900,00

6 570 942,92

225

60 074,27

60 074,27

226
310

376214,15
3 627 552,79

376 2 1 4 ,1 5
3 627 552,79

343

250 000,00

250 000,00

346

66 158,79

66 158,79

291

217 700,00

291
291

211
226

О тклонение,
%

Причины
отклонения

гр .4 —гр.З
v

146 381 589,47
33 915 680,92

Расходы, всего фе
деральный бюд
жет
В том числе:
Заработная плата
С оциальные посо
бия и компенсация
персоналу в ден еж 
ной форме

3

К ассовое испол
нение

146 387 400,00
33 920 400,00

Расходы, всего
Расходы, всего
краевой бюджет
В том числе:
Заработная плата
С оциальные посо
бия и компенсация
персоналу в ден еж 
ной форме
Начисления на вы
платы по оплате
труда
Услуги по содер
жанию имущ ества
П рочие расходы
У величение стои
мости основны х
средств
У величение стои
мости горю че
смазочны х мате
риалов
У величение стои
мости материаль
ных запасов
У плата налога на
имущ ество органи
заций и зем ельного
налога
У плата прочих на
логов, сборов

Д оведено л и 
митов бю дж ет
ных обяза
тельств

гр.З

’

6

5
0,01

экономия

0,01

экономия

214 904,00

1,28

экономия

160 100,00

159 134,00

0,6

экономия

62 200,00

62 200,00

112 467 000,00

112 465 908,55

78 643 800,00
250 000,00

78 643 800,00
250 000,00

i
1

13
Иные выплаты пер
соналу учреж дений,
за исклю чением
фонда оплаты груда
Н ачисления на вы
платы по оплате
труда
У слуги связи
Расчеты по ком му
нальным услугам
Услуги по содер
жанию имущ ества
Прочие расходы
Страхование авто
транспорта
У величение стои
мости основны х
средств
У величение стои
мости горю че
смазочны х мате
риалов
У величение стои
мости материаль
ных запасов

212

9 500,00

9 450,00

213

23 493 900,00

23 492 858,55

221
223

1 692 900,00
2 624 805,82

1 692 900,00
2 624 805,82

225

873 225,05

873 225,05

226
227

733 638,57
300 326,43

733 638,57
300 326,43

310

2 004 660,00

2 004 660.00

343

1 420 635,00

1 420 635,00

346

419 609,13

419 609,13

0,53

экономия

2.11.
Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения государственного задания
_______________________________ Таблица 19
Наименование
государственной
услуги (работы)
1

Итого

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
Остаток субси
Объем субсидии,
Объем рас
О статок субси
дии на начало
предоставленной
ходов в от
дии на конец
отчетного пе
в отчетном перио
четном пе
отчетного пе
риода
де
риоде
риода
2
3
4
5

Причи
ны на
личия
остатка
6
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Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

3.1.
Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Таблица 20
№
п/п
1
1

2

3

4

4.1

5

6

Н аим енование показателя

2
Общ ая стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общ ая стоимость движ имого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления, всего
в том числе:
общ ая стоимость особо ценного
движ имого имущ ества,
находящ егося у учреж дения на
праве оперативного управления
Общ ая стоимость движ имого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая стоимость движ имого
имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
периода
О статочная
Балансовая
стоимость
стоимость
4
3
30267497,82
5300228,38

63569,00

46204392,70

-

На конец отчетного
периода
Остаточная
Балансовая
стоимость
стоимость
5
6
5063727,10
30267497,82

331494,65

401079.62

-

49839888,09

-

3369523,83

-

3.2.
Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, на
ходящихся у учреждения на праве оперативного управления, а также передан
ного в аренду или безвозмездное пользование (в течение отчетного периода)
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Таблица 21
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

21

На конец от
четного пе
риода
6
21

9301,37

9301,37

229

229

125,9

125.9

Н аим енование показателя

На начало
отчетного
периода

2

3

Количество объектов недвиж и
мого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оператив
ного управления, ед.
Общ ая площ адь объектов недви
ж имого имущ ества, находящ его
ся у учреж дения на праве опера
тивного управления, кВ. м
Общ ая площ адь объектов недви
жимого имущ ества, находящ его
ся у учреж дения на праве опера
тивного управления, и передан
ного в аренду, кв. м
Общая площ адь объектов недви
ж имого имущ ества, находящ его
ся у учреж дения на праве опера
тивного у п р ав л ен и я ,и передан
ного в безвозм ездное пользова
ние, кв. м
Общ ая площ адь объектов недви
жимого имущ ества, арендованно
го для разм ещ ения учреж дения,
кв. м
Общ ая площ адь объектов недви
жимого имущ ества, находящ его
ся у учреж дения на основании
договора безвозм ездного пользо
вания, кв. м

Д виж ение имущ ества
поступило

выбыло

4

5

3.3.
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления
Таблица 22
Н аименование показателя

1
Объем средств, полученны х в отчет
ном году от распоряж ения в установ
ленном порядке имущ еством, нахо
дящ имся у учреж дения на праве опе
ративного управления

всего

3

С умма
в том числе:
движ им ое имущ ество
в том числе
всего
особо ценное
4
5

недвижимое
имущество
6
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3.4.
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, приобре
тенного учреждением в отчетном году
'аблица 23
№
п/п

1
1

2

3

Н аименование показателя

К оличество

2
И мущ ество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осущ ествляю щ им функции и пол
номочия учредителя, учреж дению на указан
ные цели, всего
в том числе:
недвиж имое имущ ество
особо ценное движ им ое имущ ество
иное движ им ое имущ ество
И мущ ество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящ ей доход
деятельности
в том числе:
недвиж имое имущ ество
особо ценное движ им ое имущество
иное движ им ое имущ ество
Иное движ им ое имущ ество, приобретенное
учреж дением в отчетном году за счет
средств, вы деленны х органом, осущ еств
ляю щ им функции и полномочия учредителя,
на ф инансовое обеспечение учреждения

3

Балансовая
стоимость
4

Остаточная
стоимость
5

-

“

-

-

5022770,79

3334899.62

-

-

88

1

Раздел 4. О показателях эффективности
деятельности учреждения*
4.1.
Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен
показатель эффективности*
_________________
Таблица 24
№
п/п
1
1
2

Правовой акт, устанавливаю щ ий показа
тель эффективности деятельности
3

Н аименование вида деятельности
2

4.2.
Данные о достижении показателей эффективности деятельности уч
реждения*
________________________________ ___________________________ Таблица 25
№
п/п

Н аименование показателя эф ф ек
тивности

Единица
измерения

1
1
2

2

3

У становленное
целевое значе
ние
4

Ф актически достигнутое
целевое значение в от
четном периоде
5
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