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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
Полное наименование учреждения
государственное автономное учреждение
Ростовской области «Учебно-опытное лесное
хозяйство «Донское»
Сокращ енное наименование
учреждения
ГАУ РО «Учлесхоз «Донское»
Д ата государственной регистрации
13.09.2011г.
ОГРН
1026102159160
ИНН/КПП
6148003759/614801001
Ю ридический адрес
Ростовская область, Красносулинский район,
поселок Донлесхоз
Телефон (факс)
8(86367)5-91-27
Адрес электронной почты
uchleshoz@ bk.ru
Учредитель
Ростовская область
П редседатель наблюдательного совета:
Состав наблюдательного совета
Палатный А.Н. заместитель министра
природных ресурсов и экологии Ростовской
области;
Члены наблюдательного совета:
Хаптеева Н.Р. начальник отдела планирования и
экономического анализа министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской
области;
Ш естопалов С.Д. начальник отдела регистрации
и мониторинга использования земельных
участков министерства имущ ественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Кузнецова Т.П. председатель Ростовского
регионального отделения общественной
организации «Российское общество лесоводов»;
Гапон Н.А. член Ростовского регионального
отделения общественной организации

1.11

1.12

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения,
Ф.И.О. главного бухгалтера
Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

«Российское общ ество лесоводов»;
Головченко Т.Г. главный бухгалтер ГАУ РО
«Учлесхоз «Донское»;
Супрунова Н.Ю . инспектор по кадрам ГАУ РО
«Учлесхоз «Донское»
Директор Лепш ова Елена НиколаевнаГоловченко Татьяна Григорьевна
М ежрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России №21 по Ростовской
области
04717976
02.01 Лесоводство и лесозаготовки
Выполнение мероприятий по охране лесов от
пожаров, в том числе:
Выполнение работ по реализации мер пожарной
безопасности в лесах, в том числе:
Предупреждение лесных пожаров:
П ротивопожарное обустройство лесов, в том
числе:
строительство, реконструкция и эксплуатация
лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров;
строительство, реконструкция и эксплуатация
посадочных площ адок для самолетов,
вертолетов, используемых в целях проведения
авиационных работ по охране и защите лесов;
прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных
минерализованных полос;
строительство, реконструкция и эксплуатация
пожарных наблю дательных пунктов (вышек,
мачт, павильонов и других наблюдательных
пунктов), пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря;
устройство пожарных водоемов и подъездов к
источникам противопожарного водоснабжения;
проведение работ по гидромелиорации;
снижение природной пожарной опасности лесов
путем регулирования породного состава лесных
насаждений и проведения санитарно
оздоровительных мероприятий;
проведение профилактического
контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горю чих материалов;
иные определенные Правительством
Российской Ф едерации меры.
Обеспечение средствами предупреждения и
тушения лесных пожаров, в том числе:
приобретение противопожарного снаряжения и
инвентаря;
содержание пожарной техники и оборудования,
систем связи и оповещения;
создание резерва пожарной техники и
оборудования, противопожарного снаряжения и

инвентаря, а также горюче-смазочных
материалов.
М ониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров в том числе:
наблю дение и контроль за пожарной
опасностью в лесах и лесными пожарами;
организация системы обнаружения и учета
лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использованием наземных,
авиационных или космических средств;
организация патрулирования лесов;
прием и учет сообщ ений о лесных пожарах, а
также оповещ ение населения и
противопожарных служб о пожарной опасности
в лесах и лесных пожарах
специализированны ми диспетчерскими
службами.
Разработка планов туш ения лесных пожаров.
Выполнение работ по реализации иных мер
пожарной безопасности в лесах.
Работы по туш ению лесных пожаров, в том
числе:
обследование лесного пожара с использованием
наземных, авиационны х или космических
средств в целях уточнения вида и
интенсивности ленного пожара, его границ,
направления его движения, выявления
возможных границ, направления его движения,
выявление возможны х границ его
распространения и локализации, источников
противопожарного водоснабжения, подъездов к
ним и к месту лесного пожара, а также других
особенностей, определяю щ их тактику тушения
лесного пожара;
доставка лю дей и средств тушения лесных
пожаров к месту туш ения лесного пожара и
обратно;
локализация лесного пожара;
ликвидация лесного пожара;
наблюдение за локализованным лесным
пожаром и его дотуш ивание;
предотвращ ение возобновления лесного пожара.
Выполнение работ по ликвидации
чрезвычайных ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров.
Выполнение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров.
Выполнение работ по защите лесов, в том числе:
осущ ествление лесопатологических
обследований;
проведение наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;
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 сплош ные и выборочно-санитарные рубки).
Выполнение мероприятий по воспроизводству
лесов, в том числе:
выполнение работ по лесовосстановлению
(создание лесных культур, дополнение ленных
культур, агротехнические уходы за лесными
культурами, подготовка почвы под лесные
культуры);
выполнение работ по уходу за лесами
(осветление, прочистки, прореживание,
проходные рубки, отвод лесосек под рубки
ухода);
выполнение работ по лесному семеноводству
(заготовка, обработка, хранение, реализация,
транспортировка семян лесных растений).
1.16

Иные виды деятельности, не
являю щ иеся основными

Выполнение мероприятий по воспроизводству
лесов, в том числе:
Выращ ивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев).
Оказание услуг лицам, использующим леса, по
видам деятельности, указанным в пункте
5.1.1,5.1.2., 5.1.2., 5.2.4.-5.2.6. устава, атакж е
оказание услуг по выполнению работ по
указанным видам деятельности на территории
лесов, располож енных на землях населенных
пунктов (городских лесов) и землях иных
категорий.
Осущ ествление использования лесов в
соответствии со статьей 25 Лесного кодекса
Российской Ф едерации.
Выполнение работ по производству рубок
лесных насаждений и заготовке древесины, в том
числе по отводу лесосек.
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).
Выполнение работ по созданию и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры.
Создание и эксплуатация объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, для
переработки лесных ресурсов и осуществления
рекреационной деятельности.
Оказание услуг по созданию и эксплуатации
объектов лесного семеноводства (лесосеменных
плантаций, постоянных лесосеменных участков
и подобных объектов).
Оказание услуг в сфере благоустройства, в том
числе озеленения территории населенных
пунктов.
Осущ ествление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,

1.17

1.18

П еречень услуг (работ), которые
оказываются потребителям заплату, в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Перечень разреш ительных
документов, на основании которых
ГАУ РО осущ ествляет деятельность

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.
Проведение выставок и презентаций в области
лесного хозяйства и других смежных сферах
деятельности.
Создание защ итных лесных насаждений,
расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.
Выполнение работ по созданию и
использованию на лесных участках объектов
учебно-практической базы (полигонов, опытных
площ адок для изучения природы леса, обучения
методом таксации леса, проведения рубок
лесных насаждений, работ по
лесовосстановлению , охране, защите,
воспроизводству лесов и других и других
мероприятий) для закрепления на практике у
обучаю щихся специальных знаний и навыков в
области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, иных компонентов
природы.
Осущ ествление просветительской деятельности,
экологического воспитания и образования.
Д анный вид деятельности уставом не
предусмотрен.

П остановление А дминистрации Ростовской
области от 03.06.2011г. № 351 «О создании
государственного автономного учреждения
Ростовской области «Учебно-опытное лесное
хозяйство «Донское» путем изменения типа
сущ ествую щ его государственного учреждения
Ростовской области «Учебно-опытное лесное
хозяйство «Донское»;
Устав государственного автономного
учреждения Ростовской области «Учебно
опытное лесное хозяйство «Донское» от
29.09.2014г.;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от
21.10.2002г. серия 61 № 0139220;
Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской
Ф едерации от 03.07.1990г. серия 61 № 007200649

1.19

1.20

1.21

1.22

Код
строки
1.23

1.24

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения
доведенного государственного
задания
Объем финансового обеспечения
развития ГАУ РО в рамках программ
(если таковое имеется)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

5 238 596

Наименование показателя

на 01.01.
2015 г.

на 31.12.
2015 г.

Количество штатных единиц ГАУ РО, в том числе
количественный состав сотрудников ГАУ РО
АУП
Обслуживающий персонал
Рабочие
Средняя заработная плата, в том числе

47

51

16
19
12
17 200

16
19
16
18 539

АУП
О бслуживающ ий персонал
Рабочие

18 500
8 400
24 700

20 100
9 100
26 300

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Код
строки

2.1
2.2

2.3

2.4

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещ ение ущ ерба по
недостачам и хищ ениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность

10572717

на
01.01.2015г.
(предыдущий
отчетному
году)
11010451

3507

909081

на
01.01.2016 г.
(отчетный
год)

-

Изменение,
%

-4,0

-99,6

”

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), в том числе
Реализация саженцев
Реализация пш еницы
Реализация подсолнечника
Реализация дров
Реализация прочей с/х продукции
Реализация ячменя
Услуги по озеленению , обработке
почвы, вырубке деревьев
Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавш ейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)
Сведения об исполнении доведенного
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами
(работами) Г АУ РО
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

-

-

-

-

"

-

-

2565483

3841496

-33,2

1087604
983787
231102
262990

792390
1502483
870700
112130
8793
555000

37,3
-34,5
-73,5
+100,0
-100,0
-100,0
-100,0

58100

69202

-16,0

100%

100%

Наименование показателя
Код
строки
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
2.15
поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
Реализация саженцев
Реализация пш еницы
Реализация подсолнечника
Реализация дров
Реализация прочей продукции
Реализация ячменя
От оказания услуг
Субсидии на выполнение государственного задания

План

Факт
8885796

7804080

2169321
983787
231102
262990

1087605
983787
231102
262990

5238596

5238596

2.16

Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово- хозяйственной
деятельности
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

10060295
5544126
1674326
74400
132100

8970211
5116723
1522718
50472
121556

359000
324910
190580
36000
1724853

55295
183369
165683
34080
1720315

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
Наименование показателя
строки
3.1
Общая балансовая стоимость имущества
ГАУ РО, в томчисле:
3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за
ГАУ РО недвижимого имущества
3.1.2
балансовая стоимость закрепленного за Г АУ РО
особо ценного движимого имущества
3.2
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3.3
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
п л о и ш ь переданных в аренду объектов
3.3.1
недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО

И.о. директора

23929.8

13520,9

13520,9

5399,6

5399.6

351

28

6293.4

6293,4 м.кв.
я»
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(подпись)
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ГАУ РО «Учлесхоз <<Донское>>^^^^^;Г''‘
(наименование ГАУ РО)

на
31.12.2015 г.

22931.4

ГАУ РО «Учлесхоз «Донское»
(наименование ГАУ РО)

Главный
Бухгалтер

на
01.01.2015 г.

(подписав)

(расшифровка подписи)

Т.Г.Головченко
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