
Тезисы доклада на Ученом совете 21.04.2022 г.  

директор НОЦ Николаев А.А. 

 

Состояние и перспективы развития НОЦ «ЛесТехПроект» 

Выполнение мероприятия с начала 2021 года: 

1. Разработана и утверждена Плановая смета расходов и доходов на 2022 год; 

2. Произведена закупка компьютерной техники, МФУ, техники для печати 

чертежей; 

3. Разработан функциональный сайт НОЦ «ЛесТехПроект» (ведется работа по 

наполнению контента); 

4. Выполнены и сданы работы по договорам и государственным контрактам, 

заключенным в 2021 году; 

5. Выполняется взаимодействие с коммерческими организациями по оказанию 

услуг; 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРА  2021-2022 

НОЦ "ЛесТехПроект" 

Наименование показателей Сумма, руб. 

    ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРА  22,8 млн. 

       от  научной (научно-исследовательской)деятельности 22,8 млн. 

Поступление денежных средств по договорам (по состоянию на 

март 2022г.) 
12,5 млн. 

Поступление в 2021 году 9,3 млн. 

Поступления по заключенным договорам в 2022 году 9,73 млн. 

 

 

 

 



Тематика заключенных договоров 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНОВАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2021 

    доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 7 200,00 

       от  научной (научно-исследовательской)деятельности, в т.ч. 7 200,00 

                    - от научно-технических услуг, из них: 7 000,00 

                                 - от выполнение проектных работ по лесоустройству 7 000,00 

                    - от реализации товаров, работ, услуг производственного характера 0,00 

                    - от иной научной (научно-исследовательской) деятельности 200,00 

 от прочих видов деятельности по оказанию консультационных, 

информационных,  информационно-вычислительных услуг и иных услуг (работ): 

     - Определение размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 

них природным  
        объектам вследствие нарушения лесного законодательства; 

     - Подготовка заключений и расчетов (определений) размера вреда (ущерба), 

причиненного лесам 
         и находящимся в них природным объектам в результате их гибели или 

повреждения; 

     - Оказание проектных услуг и выполнение работ по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

200,00 

 

 



РАСХОДЫ 
 Сумма,  

тыс. руб. 

РАСХОДЫ, ВСЕГО, в том числе 6 114,6 
     на выплату персоналу, всего, в т.ч. 1 140,55 
         - оплата труда штатных работников 876,00 
         - начисления на оплату труда 264,55 
         - прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда (командировочные расходы) 
100,00 

     расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. 4 974,11 
          - оплата работ, услуг: 4 474,11 
выплаты по  ГПД 3 410,00 
начисления на выплаты по ГПД 924,11 
          - увеличение стоимости основных средств 300,00 
                 - приобретение компьютерной техники 300,00 

ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 1085,0 

 

 

Развитие НОЦ 

1. Наполнение контента функционального сайта НОЦ «ЛесТехПроект»; 

2. Получение лицензии на осуществление геодезической и 

картографической деятельности; 

3. Формирование на базе НОЦ экспертной деятельности (организация 

постоянного коллектива исполнителей); 

4. Мониторинг сайта Госзакупок, участие в электронных торгах; 

5. Взаимодействие с организациями по вопросам оказания услуг. 

 

 

 


