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1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

обеспечение охраны и защиты лесов от пожаров

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
предупреждение и тушение лесных пожаров; лесоразведение и воспроизводство лесов.

1.3. Перечень услуг ( работ),осуществляемых на платной основе: 
строительство и ремонт дорог противопожарного назначения ;



устройство и содержание противопожарных барьеров (минерализованных полос);

весенние и осенние отжиги сухой травы; 

устройство наглядной агитации; 

пркладка просек и противопожарных разрывов; 

иные меры предупредительного характера; 

осуществление санитарных рубок;

мериприятия,направленные на воспроизводство лесов;

руководство практикой,консультация студентов и учащихся негосударственных 
учебных заведений;

реализация продукции, образующейся в ходе выполнения работ (оказания услуг) в 
области лесного хозяйства;

услуги грузового автомобильного транспорта;

производство земляных работ;

аренда строительных машин и оборудования с оператором;

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

очистка от снега улиц,дорог,мест стоянки автотранспортных средств и т.п.

иные не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества

Вид имущества

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2016( руб.)

Недвижимое имущество
имущество,закрепленное собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 31 034 268,25
имущество,приобретенное учреждением за счет средств 
учредителя

имущество,приобретенное учреждением за счет средств от
Итого(недвижимое имущество) 31 034 268,25

Движимое имущество
движимое имущество, в том числе 211463 521,34
особо ценное движимое имущество 207 401 648,00

Итого (движимое имущество) 211 463 521,34



III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование
показателя

Текущий 
финансовы 
й год,руб.( 

план)

Текущий 
финансовы 
й год,руб.( 

факт)

Очередной 
финансовый 

год,руб. (2016 г.)

Нефинансовые активы, 
в том числе: 238 435 916,25
недвижимое 

имущество,всего: 31 034 268,25
в том числе:

остаточная стоимость 6 447 228,53
особо ценное 

движимое 
имущество,всего 207401648,00

в том числе:
остаточная стоимость 64 380 414,54

Финансовые активы, в 
том числе: 155003,39

денежные средства 
учреждения, всего 155003,39

денежные средства 
учреждения на 

счетах,открытых в 
Департаменте финансов 

Брянской области 155003,39

денежные средства 
учреждения,размещенн 

ые на депозиты в 
кредитной организации

дебиторская 
задолженность по 

доходам 2344039,10
дебиторская 

задолженность по 
расходам

Обязательства, в том 
числе 2313499,41

кредиторская
задолженность 2313499,41

в том числе:
просроченная
кредиторская

задолженность



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Очередной финансовый год (2016год)
Всего,рублей

в том числе

по лицевым
счетам,открытым
в
органах,осуществ 
ляющих ведение 
лицевых 
счетов,рублей

П О

счетам,откр 
ытым в 
кредитных 
организация 
X

Остаток средств на начало 
периода 81436,89 81436,89

Поступления всего,в том 
числе: 93972831,23 93972831,23

субсидии на выполнение 
государственного 
задания(задания учредителя) 130 70985895,05 70985895,05

целевые субсидии 180 260100,00 260100,00

бюджетные инвестиции

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности 130 22726836,18 22726836,18

Выплаты, всего, в том числе: 94054268,12 94054268,12



Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Очередной фг 
Всего,рублей

1нансовый год (2016год) 
в том числе

по лицевым 
счетам,открытым 
в
органах,осуществ 
ляющих ведение 
лицевых 
счетов,рублей

по
счетам,откр 
ытым в 
кредитных 
организация 
X

Заработная плата 43093862,14 43093862,14

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 111 42158827,14 42158827,14
на исполнение поцелевым 

субсидиям
*

на оказание услуг на платной 
основе 111 935035,00 935035,00

Прочие выплаты 61942,13 61942,13
на выполнение 

государственного задания ( 
задания учредителя) 112 20472,13 20472,13

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 41470,00 41470,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 14477489,26 14477489,26

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 119 14195147,81 14195147,81
на исполнение поцелевым 

субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 282341,45 282341,45

Пособия ,компенсации и иные 
социальные выплаты 

гражданам. Кроме публичных 
нормативных обязательств. 13560,00 13560,00

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 321 13560,00 13560,00

на оказание услуг на платной 
основе



Услуги связи 114654,22 114654,22
на выполнение 

государственного задания ( 
задания учредителя) 244 96688,78 96688,78

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 17965,44 17965,44

Транспортные услуги
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Очередной финансовый год (2016год)
Всего,рублей

в том числе
по лицевым 
счетам,открытым 
в

ПО

счетам,откр 
ытым в_____

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 112

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 112

Коммунальные услуги 407430,99 407430,99

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 244 407430,99 407430,99

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 244

Арендная плата за 
пользование имуществом 0,00 0,00

на выполнение 
государственного задания ( . 

задания учредителя)

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 244



Работы,услуги по содержанию 
имущества 318267,30 318267,30

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 244 53962,00 53962,00

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 244 264305,30 264305,30

Прочие работы,услуги 22447571,82 22447571,82
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Очередной финансовый год (2016год)
Всего,рублей

в том числе
по лицевым 
счетам, открытым 
в

ПО

счетам,откр
K IT h lM  R_________

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 244 6 403 339,50 6 403 339,50
на исполнение поцелевым 

субсидиям
на оказание услуг на платной 

основе 244 16044232,32 16044232,32

Прочие расходы 4780552,82 4780552,82
на выполнение 

государственного задания ( 
задания учредителя) 800 2193027,78 2193027,78

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога 851 1467941,00 1467941,00

Уплата налога прочих налогов и 
сборов 852 637434,28 637434,28

Уплата иных платежей 853 87652,50 87652,50

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на оказание услуг на платной 
основе 800 2587525,04 2587525,04

Прочие расходы на платной 
основе 244 79801,62 79801,62

Уплата налога прочих налогов и 
сборов 852 2491654,17 2491654,17



Уплата налога прочих налогов и 
сборов 853 16069,25 16069,25

Увеличение стоимости 
основных средств 354266,20 354266,20

на выполнение 
государственного задания (
на исполнение поцелевым 

субсидиям 173700,00 173700,00

на исполнение бюджетных 
инвестиций

на оказание услуг на платной 
основе 180566,20 180566,20

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Очередной финансовый год (2016год)
Всего,рублей

в том числе
по лицевым 
счетам,открытым 
в

П О

счетам,откр 
ытым в

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя)
на исполнение поцелевым 

субсидиям

на исполнение бюджетных 
инвестиций

на оказание услуг на платной 
i основе

Увеличение стоимости 
материальных запасов 7984671,24 7984671,24

на выполнение 
государственного задания ( 

задания учредителя) 5445938,92 5445938,92

на исполнение поцелевым 
субсидиям 86400,00 260100,00

на иные цели



на исполнение бюджетных 
инвестиций

на оказание услуг на платной 
основе 2452332,32 2452332,32

ценных бумаг,кроме акций и 
иных форм участия в капитале

на выполнение 
государственного задания (
на исполнение поцелевым 

субсидиям
на исполнение бюджетных 

инвестиций

на оказание услуг на платной 
основе

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 

капитале
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Очередной финансовый год (2016год)
Всего,рублей

в том числе
счетам,открытым
в

ПО
счетам,откр

на исполнение поцелевым 
субсидиям

на исполнение бюджетных 
инвестиций _ ;• ‘V- - -у- У » ,
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