
Наименование показателей Ед.изм. План Факт
% выполн.            

к плану

Показатель по энергосбережению* % - - #ЗНАЧ!

Показатель по доле использования местных видов топливно-

энергетических ресурсов в котельно-печном топливе**
% 100 100 0,0

Показатель по снижению потребления  светлых нефтепродуктов*** % 5,2 5,2 0,0

Лесовосстановление га 330 330 100,0

Лесоразведение га  -  - #ЗНАЧ!

Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным 

материалом в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения
га 60 65 108,3

Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений га 240 397 165,4

Рубки ухода в молодняках

(осветление, прочистка)
га 478 544,6 113,9

Рубки промежуточного пользования 
тыс.куб. 

метров
50 52,2 104,4

Реконструкция малоценных лесных насаждений лесокультурными 

методами в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения
га 44 45 102,3

Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства тыс.руб. 1340 1363 101,7

Доходы от охотхозяйственной деятельности тыс.руб. 0 0 #ДЕЛ/0!

Доходы от иностранного охотничьего туризма тыс.руб. 0 0 #ДЕЛ/0!

Доходы от эксплуатации охотничьих комплексов тыс.руб. 0 0 #ДЕЛ/0!

Доходы от экологического туризма тыс.руб. 0 0 #ДЕЛ/0!

Выполнения квот на промысловый вылов рыбы и платное любительское 

рыболовство
центнеров - - #ЗНАЧ!

Заготовка дичемясной продукции в экономических целях для ее 

последующей реализации, в т.ч.
особей 0 0 #ДЕЛ/0!

оленя особей 0 0 #ДЕЛ/0!

лося особей 0 0 #ДЕЛ/0!

бобра особей 0 0 #ДЕЛ/0!

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2017 ГОД

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕМИРОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА                                       

при невыполнении которых все виды премий не начисляются и не выплачиваются 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕМИРОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                                                                  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 при невыполнении которых размер премии уменьшается

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ПО ВЕДЕНИЮ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА



Лесозаготовки
тыс.куб. 

метров
110 110,1 100,1

в том числе заготовка с использованием многооперационной 

лесозаготовительной техники (харвестер)
% 50 39,1 78,2

Объем стрелеванной (подвезенной) древесины на франко-промежуточный 

склад, включая реализацию сторонним потребителям на условиях франко - 

лесосека

тыс.куб. 

метров
105 106,3 101,2

в том числе:  реализация древесины сторонним потребителям на условиях 

франко-лесосека 

тыс.куб. 

метров.
- - #ЗНАЧ!

Вывозка
тыс.куб. 

метров
80 90,5 113,1

Производство пиломатериалов
тыс.куб. 

метров
6,00 9,63 160,5

Реализация древесины в заготовленной виде
тыс.куб. 

метров
89 89,1 100,1

Реализация пиломатериалов
тыс.куб. 

метров
5,50 6,85 124,5

Объем экспорта лесопродукции и услуг
тыс.долл. 

США
610,0 1162,7 190,6

Выручка от реализации продукции работ, услуг тыс.руб. 4801 5059 105,4

Рентабельность реализованной продукции, товаров (работ, услуг) % 6 6 0,0

Темп роста производительности труда % 108,2 105 -3,2

Заработная плата руб. 644 644 100,0

Наличие роста убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) за 

отчетный период по сравнению с предыдущим периодом по организации 

в целом, если иное не установлено законодательством (для ГПЛХО, 

включая лесхозы)

тыс.руб. *  - *

Наличие задолженности по оплате потребленных с начала отчетного года 

природного газа, электрической и тепловой энергии, образовавшейся в 

результате необеспечения их оплаты в сроки, установленные договорами 

или актами законодательства

тыс.руб. *  - *

Наличие задолженности по выплате заработной платы, включая 

задолженность подчиненных организаций
тыс.руб. *  - *

Наличие задолженности по платежам в бюджет тыс.руб. *  - *

Наличие в организации, в том числе в подчиненных организациях, 

несчастного случая со смертельным исходом или приведшего к тяжелым 

производственным травмам, а также группового несчастного случая, 

произошедших по вине нанимателя

случ. *  - *

случ. * *

га * *

Наименование показателей Ед.изм.

Среднегодовой 

объем создания 

лесных культур 

за последние 5 

лет, га

Списано лесных 

культур за год 

на основании 

актов, 

составленных 

по форме 

приложения Ф, 

% списанных 

лесных культур

Списание лесных культур за год более 5% от площади среднегодового 

объема их создания за последние 5 лет (за декабрь)
% #ДЕЛ/0!

Условия, при наличии которых все виды премий не начисляются и не выплачиваются

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Условия, при наличии которых премия "Выполнение основных отраслевых показателей прогноза социально-

экономического развития лесного хозяйства"  не выплачивается

Лесные пожары на участке площадью свыше 5 га (за отч. месяц) (для 

руководителя ГЛХУ)



случ. * 0 *

га * 0 *

Наименование показателей Ед.изм.

Среднегодовой 

объем создания 

лесных культур 

за последние 5 

лет, га

Списано лесных 

культур за год 

на основании 

актов, 

составленных 

по форме 

приложения Ф, 

Х ТКП 047-

2009,  га

% списанных 

лесных культур

Списание лесных культур за год от 2,1 % до 5 %  от площади 

среднегодового объема их создания за последние 5 лет (за декабрь)
%  - #ЗНАЧ!

Реализация продукции (работ, услуг), не соответствующей требованиям 

стандартов
тыс.руб. *  - *

Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста 

заработной платы
п.п. -

Неосуществление мер по соблюдению производственной, трудовой и 

исполнительской дисциплины и обеспечению безопасного труда в 

возглавляемой им организации

 случ. *  - *

Несчастный случай с тяжелым исходом, (включая подчиненные 

организации - для руководителей ГПЛХО), произошедший по вине 

нанимателя

 случ. * 0 *

Допущение по вине работников нанимателя аварий (не повлекших 

несчастные случаи на производстве) на объектах поднадзорных 

Департаменту Госпромнадзора, повлекшего материальный ущерб на 

сумму 250 и более базовых величин

кол-во 

случ.
*  - *

Допущение по вине работников нанимателя пожара на объектах, 

повлекшего материальный ущерб на сумму 250 и более базовых величин

кол-во 

случ.
*  - *

Условия, при наличии которых премия "Выполнение основныхотраслевых показателей прогноза социально-

экономического развития лесного хозяйства" снижается

Лесные пожары на участке площадью от 3 до 5 га (за отч. месяц) (для 

руководителя ГЛХУ)

Условия, при наличии которых премия "Выполнение основных отраслевых показателей прогноза социально-

экономического развития промышленной деятельности" снижается


