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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые МКУ «Озерское лесничество» (далее по тексту - 
учреждение) вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, 
предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
2, Организация противопожарных профилактических работ, работ по противопожарному 

обустройству лесов, иных мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности в 
лесах.

3. Осуществление мониторинга пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров.
4. Организация лесохозяйственных, лесозащитных, лесовосстановительных и иных видов 

работ, а также работ по защите лесов от вредителей и болезней леса.
5. Организация аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений и древесины.
6. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
7. Организация мероприятий по повышению продуктивности лесов в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом.
8. Организация воспроизводства лесов, уход за лесами, заготовка лесных семян, 

выращивание посадочного материала.
9. Установление объемов работ по воспроизводству лесов, способы их проведения, 

определение воспроизводимых древесных пород в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом с учетом изменений, произошедших в лесном фонде.

10. Организация подготовительных работ по проведению очередного лесоустройства, 
осуществление контроля над лесоустроительными работами и их приемка.

1 1. Размещение заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
путем проведения торгов в порядке, установленном законодательством.

12. Организация работ по отводу лесосек (лесных участков) в натуре под рубки ухода за 
лесом и прочие рубки.

13. Определение объема заготовки древесины при прочих рубках в зависимости от 
проектируемых работ по расчистке лесных участков.

14. Администрирование платежей за использование лесов.
15. Осуществление расчетов платы за древесину, отпускаемую на корню, или перерасчетов 

платежей в случаях, установленных действующим законодательством.
16. Подготовка обоснований установления или изменения ставок платы за единицу объема 

древесины, за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка.

17. Ведение реестров договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
договоров купли-продажи многолетних насаждений.

18. Осуществление учета отпускаемой для заготовки древесины на корню.
19. Согласование проектов освоения лесов лицам, которым лесные участки предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
20. Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных действующим 

законодател ьством.
21. Ведение муниципального лесного реестра.
22. Подготовка материалов для муниципального лесного реестра о количественных, 

качественных, экологических характеристиках лесов, об их использовании, охране, 
защите, воспроизводстве, о лесных кварталах, лесотаксационных выделах, о составе 
земель и др.

23. Осуществление лесопатологического мониторинга, а именно: сбор, анализ и 
использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об



очагах вредных организмов.
24. Организация контроля за выполнением физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента, проекта 
освоения лесов, и договорных обязательств.

25. Пресечение нарушений лесного законодательства, направление заявлений в 
правоохранительные органы о привлечении нарушителей к ответственности в 
установленном законом порядке.

26. Организация информирования населения Озерского городского округа о состоянии 
лесов, мерах их охраны.

27. Организация проведения выставок и презентаций в области лесных отношений.
28. Формирование отчетности об охране, защите, воспроизводстве лесов
29. Предоставление информации из муниципального лесного реестра.
30. Организация работ по обеспечению заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, по подготовке договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, и договоров купли-продажи многолетних насаждений.

31. Заключение договоров аренды лесных участков, предоставление гражданам и 
юридическим лицам лесных участков для использования лесов в соответствии с 
договором, осуществление допуска их к заготовке древесины.

32. Организация мероприятий по соблюдению норм лесопользования, сохранения объектов 
растительного, животного мира и других компонентов окружающей природной среды.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
2. Организация противопожарных профилактических работ, работ по противопожарному 

обустройству лесов, иных мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности в 
лесах.

3. Осуществление мониторинга пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров.
4. Организация лесохозяйственных, лесозащитных, лесовосстановительных и иных видов 

работ, а также работ по защите лесов от вредителей и болезней леса.
5. Организация аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений и древесины.
6. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
7. Организация мероприятий по повышению продуктивности лесов в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом.
8. Организация воспроизводства лесов, уход за лесами, заготовка лесных семян, 

выращивание посадочного материала.
9. Установление объемов работ по воспроизводству лесов, способы их проведения, 

определение воспроизводимых древесных пород в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом с учетом изменений, произошедших в лесном фонде.

10. Организация подготовительных работ по проведению очередного лесоустройства, 
осуществление контроля над лесоустроительными работами и их приемка.

11. Размещение заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
путем проведения торгов в порядке, установленном законодательством.

12. Организация работ по отводу лесосек (лесных участков) в натуре под рубки ухода за 
лесом и прочие рубки.

13. Определение объема заготовки древесины при прочих рубках в зависимости от 
проектируемых работ по расчистке лесных участков.

14. Администрирование платежей за использование лесов.
15. Осуществление расчетов платы за древесину, отпускаемую на корню, или перерасчетов 

платежей в случаях, установленных действующим законодательством.



16. Подготовка обоснований установления или изменения ставок платы за единицу объема 
древесины, за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка.

17. Ведение реестров договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
договоров купли-продажи многолетних насаждений.

18. Осуществление учета отпускаемой для заготовки древесины на корню.
19. Согласование проектов освоения лесов лицам, которым лесные участки предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
20. Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных действующим 

законодател ьством.
21. Ведение муниципального лесного реестра.
2? Подготовка материалов для муниципального лесного реестра о количественных, 

качественных, экологических характеристиках лесов, об их использовании, охране, 
защите, воспроизводстве, о лесных кварталах, лесотаксационных выделах, о составе 
земель и др.

23. Осуществление лесопатологического мониторинга, а именно: сбор, анализ и 
использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об 
очагах вредных организмов.

24. Организация контроля за выполнением физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента, проекта 
освоения лесов, и договорных обязательств.

25. Пресечение нарушений лесного законодательства, направление заявлений в 
правоохранительные органы о привлечении нарушителей к ответственности в 
установленном законом порядке.

26. Организация информирования населения Озерского городского округа о состоянии 
лесов, мерах их охраны.

27. Организация проведения выставок и презентаций в области лесных отношений.
28. Формирование отчетности об охране, защите, воспроизводстве лесов
29. Предоставление информации из муниципального лесного реестра.
30. Организация работ по обеспечению заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, по подготовке договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, и договоров купли-продажи многолетних насаждений.

31. Заключение договоров аренды лесных участков, предоставление гражданам и 
юридическим лицам лесных участков для использования лесов в соответствии с 
договором, осуществление допуска их к заготовке древесины.

32. Организация мероприятий по соблюдению норм лесопользования, сохранения объектов 
растительного, животного мира и других компонентов окружающей природной среды.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 
(работы)

1 7 о
Э

1. Производить учет отпускаемой для 
заготовки древесины на корню и 
расчет платы за древесину, или 
перерасчет.

юридические и физические лица

2. Предоставлять юридическим и 
физическим лицам информацию о 
лесных участках, испрашиваемых в 
пользование, аренду,собственность

юридические и физические лица

ОЭ. Производить расчет и взыскание 
восстановительной стоимости за

юридические и физические лица



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

вынужденную вырубку насаждений 
заинтересованными лицами

4. Производить подготовку материалов 
гражданам и юридическим лицам по 
лесным участкам для передачи их в 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное 
пользование.

юридические и физические лица

5. Осуществлять подготовку актов 
натурного технического обследования 
лесных участков.

юридические и физические лица

6. Консультирование физических и 
юридических лиц по вопросам 
ведения лесного хозяйства и 
использования лесов.

юридические и физические лица

7. Предоставлять выписки из 
муниципального лесного реестра

юридические и физические лица

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование 
документа

Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 -> 4 5
1. Постановление 

администрации Озерского 
городского округа «О 
переименовании 
Муниципального 
Учреждения Лесничества 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области и утверждении 
Устава учреждения в новой 
редакции» (в актуальной 
редакции)

№ 3880 29.12.201 1 с 29.12.201 1 срок 
действия не 
установлен

2. Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

№ 005935660 05.03.2012 с 05.03.2012 срок 
действия не 
установлен

3. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа «Об 
утверждении 
Лесохозяйственного 
регламента на территории 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» (в актуальной 
редакции)

№ 2241 25.07.201 1 10 лет

4. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа "О 
ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и

№ 1845 25.07.2019 с 01.08.2019 срок 
действия не 
установлен



ставках платы за единицу 
площади лесного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности Озерского 
городского округа"

5. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа "Об 
утверждении границ 
земель, занимаемых лесами 
на территории Озерского 
городского округа"

№ 2246 25.07.2011 с 01.08.2011 срок 
действия не 
установлен

6. Постановление 
адм и н истра ци и Озере ко го 
городского округа "Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
"Заключение договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений, 
расположенных на землях 
Озерского городского 
округа"

№ 3597 15.1 1.2013 с 18.1 1.2013 срок 
действия не 
установлен

7. Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа «О 
Положении об
использовании, охране, 
защите, воспроизводстве 
лесов, расположенных на 
территории Озерского
городского округа (с 
изменениями от
28.02.2019 № 19)

№39 26.03.2015 с 03.04.2015 срок 
действия не 
установлен

8. 3 а ко i 1 Ч ел я б и нс ко й 
области "О порядке и 
н о р м ат и в а х з а со то в к и 
гражданами древесины для 
собствен ных нужд"

№ 204-30 16.10.2007 с 19.10.2007 срок 
действия не 
установлен

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 
отчетном году

№ 
п/п

Наименование 
документа

Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 4 5
1. Постановление 

администрации Озерского 
городского округа «О 
переименовании 
Муниципального 
Учреждения Лесничества 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области и утверждении 
Устава учреждения в новой 
редакции» (в актуальной 
редакции)

№ 3880 29.12.201 1 с 29.12.201 1 срок 
действия не 
установлен



2. Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

№ 005935660 05.03.2012 с 05.03.2012 срок 
действия не 
установлен

n J. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа «Об 
утверждении 
Лесохозяйственного 
регламента на территории 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» (в актуальной 
редакции)

№2241 25.07.201 1 10 лет

4. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа "О 
ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу 
площади лесного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности Озерского 
городского округа"

№ 1845 25.07.2019 с 01.08.2019 срок 
действия не 
установлен

5. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа "Об 
утверждении границ 
земель, занимаемых лесами 
на территории Озерского 
городского округа"

№ 2246 25.07.201 1 с 01.08.2011 срок 
действия не 
установлен

6. Постановление 
администрации Озерского 
городского округа "Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
"Заключение договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений, 
расположенных на землях 
Озерского городского 
округа"

№ 3597 15.1 1.2013 с 18.11.2013 срок 
действия не 
установлен

7. Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа «О 
Положении об
использовании. охране, 
защите, воспроизводстве 
лесов, расположенных на 
территории Озерского
городского округа (с 
изменениями от
28.02.2019 № 19)

№39 26.03.2015 с 03.04.2015 срок 
действия не 
установлен

8. 3 а к о н Ч е j 1 я б и н с к о й 
области "0 порядке и 
нор мат ива х з а сот о в к 11 
г р а ж д а 11 а м и древесины ; ui я 
собствен н ых нужд"

№ 204-30 16.10.2007 с 19.10.2007 срок 
действия не 
установлен



1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения 
в отчетном году:

Штатным расписанием по состоянию на 01.01.2020 г. утвержден штат учреждения в 
количестве 13,5 единиц.

№ 
п/п

Квалификация 
работников (уровень 

образования)

Количество штатных единиц Причины 
изменения 
количества 

штатных единиц

На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4 5
1. высшее образование 4 4
2. средне-специальное 6 6
3. средне-техническое 3,5 3,5

Всего: 13,5 13,5 X

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя В году, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном 
году

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения, единицы
13 13

2 Средняя заработная плата работников 
учреждения, рубли, в т.ч.

17 885,55 20 947,01

3 Средняя заработная плата руководителя 39 914,39 48 523,68
4 Средняя заработная плата заместителя 

руководителя
28 957,60 36 020,92

5 Средняя заработная плата специалистов 18 881,43 22 468,70



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 

года, 
рубли

На конец 
отчетного 

года, 
рубли

Изменение, % Причины
изменения 
показателя

1 2 3 4 5 = (4-3)/3*100 6
1 Нефинансовые активы 

основные средства 
(балансовая стоимость)

3 632 427,19 3 846 869,50 + 5,9 Поступление, 
приобретение 
основных 
средств

2 Нефинансовые активы 
основные средства 
(остаточная стоимость)

1 969 160,21 1 778 398,73 -9,7 Начислена 
амортизация 
основных 
средств, 
списание 
основных 
средств 
(мониторы, 
ПЭВМ)

3 Нефинансовые активы 
материальные запасы 
(балансовая стоимость)

172 431,69 90 289,67 -47,64 Списаны 
материалы на 
нужды 
учреждения и 
переведены на 
забалансовые 
счета

4 Нефинансовые активы 
расходы будущих 
периодов 
(балансовая стоимость)

3 600,00 3 600,00 0 Страховая 
премия 
(автострахова
ние)

Увеличение балансовой стоимости основных средств в отчетном году произошло на 
214 442,31 руб., в том числе:

поступило основных средств на 314 171,98 руб., в том числе:
- передан гараж на 2 автомашины - нежилое здание площадью 130,1 кв. м., 

расположенное по адресу: 456790, Челябинская область, гор. Озерск, ул. Кыштымская, д.58 
балансовой стоимостью 154 977,98 руб. (в соответствии с постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 30.03.2020 № 723 «О передаче 
имущества»);

- приобретены основные средства общей стоимостью 159 194,00 руб., в том числе: 
оргтехника на сумму 123 740,00 руб., производственный и хозяйственный инвентарь 
(компрессор, минимойка Karcher, стулья, герб) на сумму - 35 454,00 руб.

выбыло основных средств на 99 729,67 руб., в том числе:
- списаны объекты основных средств (ПЭВМ, монитор, принтер) стоимостью свыше 

3000 руб. на общую сумму 56 014, 67 руб. (в соответствии с приказом Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 28.12.2020 № 563 
«О согласовании списания основных средств»);



- отнесены на забалансовый счет 21 "Основные средства в эксплуатации" поступившие в 
отчетном году объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей (герб, офисная мебель, 
мониторы) на общую сумму 43 715,00 руб. (в соответствии с приказом Министерства финансов 
России от 31.12.2016 № 257н).

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2020 1 663 266,98 руб., за 2020 
год начислена в сумме в сумме 405 203,79 руб. (с учетом поступления, выбытия основных 
средств), на 01.01.2021 составила 2 068 470,77 руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей.

По состоянию на 01.11.2020 во исполнение приказа Министерства финансов России от 
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» в учреждении была проведена инвентаризация имущества, 
финансовых активов и обязательств. По результатам инвентаризации излишков и недостач не 
выявлено.

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0,00
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей 0,00
недостачи и хищения денежных средств 0,00
ущерб от порчи материальных ценностей 0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование

показателя
На начало 
отчетного 

года, 
рубли

На конец отчетного года
Изменение

%

Причины 
образо-вания 

просро-ченной 
кредитор-ской 

задолжен-ности 
и дебитор-ской 

задолжен-ности, 
нереаль- ной к 

взысканию

Всего, 
рубли

в том числе:
Просро
ченная 
креди

торская 
задолжен

ность, 
рубли

Дебиторская 
задолжен

ность, 
нереаль ная 

к взысканию, 
рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4-
3)/3*100

8

1 Дебиторская 
задолженность, 
всего:

X X

в том числе: X X X X X X
X

2 Кредиторская 
задолженность, 
всего:

X

в том числе: X X X X X X
X



По состоянию на 01.01.2020 год по бюджетной деятельности присутствовала 
дебиторская задолженность в размере 377 595,10 руб., в том числе по кодам счетов:

- 12054100 в сумме 371 157,60 руб., в том числе:
по муниципальному контракту № 0169300044216000047-0227261-01 исполнителю 

Добрыниной М.Н. решением Арбитражного суда Челябинской области были удовлетворены 
иски МКУ «Озерское лесничество» на общую сумму 202 552,55 руб. и приняты Озерским 
ГОСП УФССП России по Челябинской области к производству, о чем свидетельствуют 
постановления о возбуждении исполнительного производства от 23.03.2018 № 74057/18/40984 и 
от 04.10.2018 № 74057/18/166464,

по муниципальному контракту № 01693000442190001250001 от 11.04.2019, исполнителю 
Зинкевич В.А. предъявлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств на сумму 
168 605,05 руб;

- 130310000 в сумме 6 437,50 руб. - задолженность за ИФНС России № 3 по 
Челябинской области в связи с ошибочно оплаченными в ПФР страховыми взносы на 
обязательное пенсионное страхование.

По состоянию на 01.01.2021 год по бюджетной деятельности присутствовала 
дебиторская задолженность в размере 384 362,62 руб., в том числе по кодам счетов:

- 12054100 в сумме 371 157,60 руб., в том числе:
по муниципальному контракту № 0169300044216000047-0227261-01 исполнителю 

Добрыниной М.Н. решением Арбитражного суда Челябинской области были удовлетворены 
иски МКУ «Озерское лесничество» на общую сумму 202 552,55 руб. и приняты Озерским 
ГОСП УФССП России по Челябинской области к производству, о чем свидетельствуют 
постановления о возбуждении исполнительного производства от 23.03.2018 № 74057/18/40984 и 
от 04.10.2018 № 74057/18/166464,

по муниципальному контракту № 01693000442190001250001 от 11.04.2019, исполнителю 
Зинкевич В.А. предъявлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств на сумму 
168 605,05 руб.;

- 130306000 в сумме 96,74 руб. - задолженность за ГУ-Челябинским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ в связи с ошибочно оплаченными страховыми 
взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- 130307000 в сумме 2 466,87 руб. - задолженность за ИФНС России № 3 по 
Челябинской области в связи с ошибочно оплаченными взносами в ФФОМС страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование;

- 130310000 в сумме 10 641,41 руб. - задолженность за ИФНС России № 3 по 
Челябинской области в связи с ошибочно оплаченными взносами в ПФР страховые взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

По состоянию на 01.01.2020 год по бюджетной деятельности кредиторской 
задолженности нет.

По состоянию на 01.01.2021 год по бюджетной деятельности присутствовала 
кредиторская задолженность в сумме 4 054,30 руб., в том числе по кодам счетов:

- 130302000 в сумме 3 864,64 руб. - задолженность в ИФНС России № 3 по Челябинской 
области по страховым взносам ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством за декабрь 2020 года;

- 130221000 в сумме 189,66 руб. - задолженность за оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 за декабрь 2020г. с ООО «Т2 Мобайл».

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Учреждение является казенным - муниципальное задание учредителем не формируется.



2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода).

Учреждение является администратором доходов бюджета Озерского городского округа.
Тарифы за отпущенную древесину лесных и многолетних насаждений, 

лесовосстановление, установлены Постановлением администрации Озерского городского 
округа от 25.07.2019 № 1845 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Озерского городского округам.

В 2020 году сумма доходов, администрируемых МКУ «Озерское лесничество», 
составила - 10 529 420,91 руб., в том числе:

*В отчетном периоде платежи потребителей за древесину и лесовосстановление поступали в Отдел № 20 
УФК по Челябинской области (МКУ «Озерское лесничество» л.сч.04693022490), по кодам бюджетной 
классификации доходов, администрируемых МКУ «Озерское лесничество» (приказ Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области № 558 от 20.12.2019 «О наделении 
главного администратора неналоговых доходов и подведомственного ему учреждения бюджетными 
полномочиями администратора доходов») и по решению главного администратора зачислялись в бюджет 
Озерского городского.

№ 
п/п

Наименование 
услуги(работы)

Цены (тарифы) на 
платные услуги

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за год, 

единицы

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных 

услуг (работ), 
рубли (сумма 

доходов, 
поступившая 

в бюджет 
Озерского 
городского 

округа, 
рубли)*

Средняя 
стоимость 

для 
потреб
ления 
(полу
чения) 

платных 
услуг 

(работ), 
рубли

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7=6/5
1. Древесина 

лесных 
насаждений

210,42 210,42 92 744 644,11 8 093,96

2. Древесина 
многолетних 
насаждений

115,97 115,97

59

1 745 758,80 29 589,13

Лесовосстанов
ление

560,00 560,00 8 038 240,00 136 241,36

3. Неустойка за 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств 
по муниц. 
контракту

778,00

Всего: X X 15! 10 529 420,91 X

Иных услуг (работ) МКУ «Озерское лесничество» в отчетном периоде за плату не 
оказывало.



2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей).

Общее количество потребителей древесины, обратившихся в учреждения в 2020 году 
составило 151.

Наименование показателя Количество
в году, 

предшествующем 
отчетному году

в отчетном
году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 172 151
из них:
юридические лица 35 59
в том числе на платной основе (плата за 
древесину, лесовосстановление)

35 59

физические лица 137 92
в том числе на платной основе (плата за 
древесину, лесовосстановление)

137 92

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры.

В отчетном периоде жалоб от потребителей не поступало.

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, единицы

Принятые по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
меры

1 2 3 4
- - - -

2.8. Кассовое исполнение бюджета учреждения в части расходов произведено на 98,96%, что 
составляет 8 124 802,01 руб., при утвержденных лимитах бюджетных обязательств на 2020 год 
в сумме 8 209 909,23 руб.



2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств2

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
доведенных 

лимитов 
бюджетных 

обязательств, 
руб.

Кассовое 
исполнение 
бюджетной 
сметы, руб.раздел подраздел целевая

статья вид расходов

1 2 3 4 5 6
04 07 7901101990 111 3 219 363,68 3 219363,68
04 07 7901101990 112 3 340,00 3 340,00
04 07 7901101990 119 1 002 151,16 1 002 151,16
04 07 7901101990 242 277 941,00 277 279,61
04 07 7901101990 244 3 3870173,61 3 302 727,78
04 07 7901101990 321 214 134,00 214 134,00
04 07 7901101990 851 35 970,00 35 970,00
04 07 7901101990 852 6858,00 6 858,00
04 07 7901172215 111 48 370,03 48 370,03
04 07 7901172215 119 14 607,75 14 607,75

Всего 8 209 909,23 8 124 802,01



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ п/п Наименование
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, 

рубли

Остаточная 
стоимость, 

рубли

Балансовая 
стоимость, 

рубли

Остаточная 
стоимость, 

рубли
1 2 О

3 4 5 6
1 Общая стоимость

имущества, 
находящегося
у учреждения
на праве оперативного 
управления

3 632 427,19 1 969 160,21 3 846 869,50 1 778 398,73

2 Общая стоимость
недвижимого 
имущества, 
находящегося
у учреждения на праве 
оперативного 
управления

2 179 498.14 1 682 600.21 2 334 476.12 1 587 358,73

->э Общая стоимость
недвижимого 
имущества, 
находящегося
у учреждения на праве 
оперативного
управления и
переданного в аренду

0,00 0,00 0.00 0,00

4 Общая стоимость
недвижимого 
имущества, 
находящегося
у учреждения на праве 
оперативного 
управления и
переданного
в безвозмездное
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Общая стоимость
движимого имущества, 
находящегося у
учреждения на праве 
оперативного 
управления

1 452 929,05 286 560,00 1 512 393,38 191 040,00

6 Общая стоимость
движимого имущества, 
находящегося
у учреждения на праве 
оперативного 
управления и
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0.00

7 Общая стоимость
движимого имущества.

0.00 0,00 0,00 0.00



находящегося
у учреждения на праве 
оперативного
управления и
переданного
в безвозмездное
пользование

8 Общая стоимость особо 
ценного движимого
имущества, 
переданного 
учреждению на праве 
оперативного 
управления

0.00 0,00 0,00 0.00

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, 

рубли

Остаточная 
стоимость, 

рубли
1 2 3 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению 
на указанные цели Учредителем

0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 
основании договора аренды или безвозмездного пользования (объекты закреплены за 
учреждением на праве оперативного управления):

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 О3 4
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

4 5

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2

386,4 516.5

п Э Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м 2

- -



4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование, м 1 2

- -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, м 2

- -

1 Сведения формируются по форме, установленной приложением № 3 к Порядку
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному 
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121
(с изменениями от 17.03.2016 № 586, от 05.05.2016 № 1131, от 28.12.2017 № 3625);

2 Для казенных учреждений.

За 2020 году в связи с поступлением объекта (основных средств) гараж на 2 автомашины 
- нежилое здание по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 58 с общей 
площадью 130,1 м. кв. площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2021 года, увеличилась на 130,1 м. кв.

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления.

Полученных средств от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления - нет.

учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, рубли
1 2 3
1 Объем средств, полученных в отчетном году

от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

0,00

(подпись)
Е.В. Бегар 

(расшифровка)

^Славный бухгалтер
(должность)

Е.В. Бегар 
(расшифровка) (телефон)

«___»_______________2021 г.


