
за январь - март 2019 года

Наименование показателя Ед. изм. Код строки За отчетный 
период

За период с 
начала года

На конец 
отчетного 
периода

A Б B 1 2 3

Раздел 1. Орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в 
области лесных отношений, за исключением 
структурных подразделений (отделов), 
выполняющих функции лесничеств и лесопарков 
Утверждено должностей в штатном расписании, всего ед. 100

Х Х

76,00
в том числе:
 младший обслуживающий персонал ед. 101 Х Х 12,00

Списочная численность, всего чел. 110 Х Х 68
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего чел. 120 67 67 Х

в том числе:
 младший обслуживающий персонал чел. 121 11 11

Х

Фонд оплаты труда* - всего тыс. руб. 130 5 671,1 5 671,1 Х
в том числе:
 за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 131 5 671,1 5 671,1 Х

 за счет средств бюджета субъекта Российской
 Федерации тыс. руб. 132 Х

Справочно:
   из стр.130 фонд оплаты труда внешних
   совместителей тыс. руб. 133 50,8 50,8

Х

Раздел 2. Структурные подразделения (отделы) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений и территориальные 
органы, выполняющие функции лесничеств и 
лесопарков 
Утверждено должностей в штатном расписании, всего ед. 200

Х Х

в том числе:
 руководители отделов 
 (территориальных органов) ед. 201

Х Х

 лесничие ед. 202 Х Х
 участковые лесничие ед. 203 Х Х
 младший обслуживающий персонал ед. 204 Х Х

Списочная численность, всего чел. 210 Х Х
в том числе:
 руководители отделов 
 (территориальных органов) чел. 211

Х Х

 лесничие чел. 212 Х Х
 участковые лесничие чел. 213 Х Х
 младший обслуживающий персонал чел. 214 Х Х

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего чел. 220 Х

в том числе:
 руководители отделов 
 (территориальных органов) чел. 221

Х

 лесничие чел. 222 Х
 участковые лесничие чел. 223 Х
 младший обслуживающий персонал чел. 224 Х

Сведения о численности и заработной плате работников

(наименование лесничества, лесопарка)

Представляют: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений

Костромская обл. Департамент ЛХ

Срок представления:  не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 59/19

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Форма 3-ОИП

Ежеквартальная
Утверждена приказом
Минприроды России 

от 28.12.2015 г. № 565
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Наименование показателя Ед. изм. Код строки За отчетный 
период

За период с 
начала года

На конец 
отчетного 
периода

A Б B 1 2 3
Фонд оплаты труда* - всего тыс. руб. 230 Х

в том числе:
 за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 231 Х

 за счет средств бюджета субъекта Российской
 Федерации тыс. руб. 232 Х

Справочно:
   из стр.230 фонд оплаты труда:
   руководителей отделов 
  (территориальных органов) тыс. руб. 233

Х

   лесничих тыс. руб. 234 Х
   участковых лесничих тыс. руб. 235 Х
   младшего обслуживающего персонала тыс. руб. 236 Х
   из стр.230 фонд оплаты труда внешних
   совместителей тыс. руб. 237 Х

Раздел 3.  Лесничества и лесопарки 
(государственные учреждения)
Утверждено должностей в штатном расписании, всего ед. 300

Х Х

717,00
в том числе:
 руководители лесничеств/лесопарков ед. 301 Х Х 21,00
 лесничие ед. 302 Х Х
 участковые лесничие ед. 303 Х Х 181,00
 младший обслуживающий персонал ед. 304 Х Х 116,50

Списочная численность, всего чел. 310 Х Х 621
в том числе:
 руководители лесничеств/лесопарков чел. 311 Х Х 17
 лесничие чел. 312 Х Х
 участковые лесничие чел. 313 Х Х 168
 младший обслуживающий персонал чел. 314 Х Х 95

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего чел. 320 607 607 Х

в том числе:
 руководители лесничеств/лесопарков чел. 321 17 17 Х

 лесничие чел. 322 Х

 участковые лесничие чел. 323 167 167 Х
 младший обслуживающий персонал чел. 324 95 95 Х

Фонд оплаты труда* - всего тыс. руб. 330 34 271,0 34 271,0 Х
в том числе:
 за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 331 34 271,0 34 271,0 Х

 за счет средств бюджета субъекта Российской
 Федерации тыс. руб. 332 Х

 за счет иных источников тыс. руб. 333 Х
Справочно:
   из стр.330 фонд оплаты труда:
   руководителей лесничеств/лесопарков тыс. руб. 334 2 186,9 2 186,9

Х

   лесничих тыс. руб. 335 Х
   участковых лесничих тыс. руб. 336 9 957,0 9 957,0 Х
   младшего обслуживающего персонала тыс. руб. 337 3 477,1 3 477,1 Х
   из стр.330 фонд оплаты труда внешних
   совместителей тыс. руб. 338 247,0 247,0 Х

Раздел 4. Подведомственные учреждения (кроме 
лесничеств, лесопарков, бюджетных и 
автономных учреждений,осуществляющих 
мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов )
Утверждено должностей в штатном расписании, всего ед. 400

Х Х

Списочная численность, всего чел. 410 Х Х
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего чел. 420 Х

Фонд оплаты труда* - всего тыс. руб. 430 Х
в том числе:
 за счет средств бюджета субъекта Российской
 Федерации тыс. руб. 431

Х

 за счет иных источников тыс. руб. 432 Х
Справочно:
   из стр.430 фонд оплаты труда внешних
   совместителей тыс. руб. 433

Х
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Наименование показателя Ед. изм. Код строки За отчетный 
период

За период с 
начала года

На конец 
отчетного 
периода

A Б B 1 2 3

Раздел 5. Бюджетные и автономные учреждения, 
осуществляющие мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов
Утверждено должностей в штатном расписании, всего ед. 500

Х Х

206,00
в том числе:
   подразделения наземной зоны охраны лесов
   от пожаров ед. 501

Х Х
179,00

   подразделения авиационной охраны ед. 502 Х Х 2,00
    из них:
    летчики-наблюдатели ед. 503 Х Х 2,00
    парашютисты (десантники) - пожарные ед. 504 Х Х
    инструкторы ед. 505 Х Х

Списочная численность, всего чел. 510 Х Х 45
в том числе:
   подразделения наземной зоны охраны лесов
   от пожаров чел. 511

Х Х
22

   подразделения авиационной охраны чел. 512 Х Х 1
    из них:
    летчики-наблюдатели чел. 513 Х Х 1
    парашютисты (десантники) - пожарные чел. 514 Х Х
    инструкторы чел. 515 Х Х

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего чел. 520 45 45 Х

в том числе:
   подразделения наземной зоны охраны лесов
   от пожаров чел. 521 22 22

Х

   подразделения авиационной охраны чел. 522 1 1 Х
    из них:
    летчики-наблюдатели чел. 523 1 1 Х

    парашютисты (десантники) - пожарные чел. 524 Х
    инструкторы чел. 525 Х

Фонд оплаты труда* - всего тыс. руб. 530 2 430,5 2 430,5 Х
в том числе:
 за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 531 2 357,4 2 357,4 Х

 за счет средств бюджета субъекта Российской
 Федерации тыс. руб. 532 Х

 за счет иных источников тыс. руб. 533 73,1 73,1 Х
в том числе:
   из стр.530 фонд оплаты труда подразделения
   наземной зоны охраны лесов от пожаров тыс. руб. 534 1 099,1 1 099,1

Х

 в том числе:
    за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 535 1 034,3 1 034,3 Х

    за счет средств бюджета субъекта Российской
    Федерации тыс. руб. 536 Х

    за счет иных источников тыс. руб. 537 64,8 64,8 Х
в том числе:
   из стр.530 фонд оплаты труда подразделения
   авиационной охраны тыс. руб. 538 45,8 45,8

Х

 в том числе:
    за счет субвенций из федерального бюджета тыс. руб. 539 45,8 45,8 Х

    за счет средств бюджета субъекта Российской
    Федерации тыс. руб. 540 Х

    за счет иных источников тыс. руб. 541 Х
   из стр.538 фонд оплаты труда:
   летчиков-наблюдателей тыс. руб. 542 45,8 45,8 Х

   парашютистов (десантников) - пожарных тыс. руб. 543 Х
   инструкторов тыс. руб. 544 Х
Справочно:
   из стр.530 фонд оплаты труда внешних
   совместителей тыс. руб. 545 20,9 20,9

Х

Раздел 6. Всего по пяти разделам
Утверждено должностей в штатном расписании, всего 
(сумма стр. 100,200,300,400,500) ед. 600

Х Х
999,00

Списочная численность, всего (сумма стр. 
110,210,310,410,510) чел. 610 Х Х 734
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), всего (сумма стр. 
120,220,320,420,520) чел. 611 719 719

Х
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Наименование показателя Ед. изм. Код строки За отчетный 
период

За период с 
начала года

На конец 
отчетного 
периода

A Б B 1 2 3
Фонд оплаты труда* - всего (сумм стр. 
130,230,330,430,530) тыс. руб. 612 42 372,6 42 372,6 Х

 в том числе:
    за счет субвенций из федерального бюджета
    (сумма стр. 131,231,331,531) тыс. руб. 613 42 299,5 42 299,5

Х

    за счет средств бюджета субъекта Российской
    Федерации (сумма стр. 132,232,332,431,532) тыс. руб. 614 Х

    за счет иных источников
    (сумма стр. 333,432,533) тыс. руб. 615 73,1 73,1 Х

* без начислений на оплату труда

Руководитель 
(подпись)

Должностное лицо,
ответственное за составление формы

(подпись)
24.04.2019

(дата составления 
документа)

(номер контактного телефона
с указанием кода города)

8 (4942) 45 33 92

консультант отдела 
бюдж. планирования

(должность)
Е.Н. Огурцова

(Ф.И.О.)

А.С. Голубев
(Ф.И.О.)
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