
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОЙН АЖАХЫН 
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

/?. OS'. Л о/J
г. Улан-Удэ

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями Республики Бурятия, 

подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, 
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 2.1 
постановления Правительства Республики Бурятия от 31.10.2014 № 543 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Республики Бурятия» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики 
Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что положения настоящего приказа применяются при 
формировании государственных заданий на оказание государственных услуг 
и выполнение работ начиная с государственных.заданий на 2016 год (на 2016

. оставляю за собой, 
о дня официального

ь за исполнением настоящего приказ
приказ вступает в силу

правовых аетов’ 
исполнительных органов 
государственной власти 

Республики Бурятия А.А. Щепин
Номер государственной регистрацииlUiYiCp | ииудйр
о ъ го/s  ̂ 7



Вид деятельности:   Лесное хозяйство

Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

1
Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Строительство, реконструкция 

и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для ожраны 

лесов от пожаров

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

километр
км, тысяча 

метров
бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

2
Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Прокладка просек, 

противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных 

минерализованных полос

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

километр
км, тысяча 

метров
бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

3
Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Организация обустройства и 

эксплуатации пожарных 

наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и 

других наблюдательных 

пунктов), пунктов 

сосредоточения 

противопожарного инвентаря.

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

штук шт бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

4
Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Снижение природной 

пожарной опасности лесов 

путем регулирования 

породного состава лесных 

насаждений и проведения 

санитарно-оздоровительных 

мероприятий

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

Реквизиты НПА

Приложение  к приказу

Республиканского агентства лесного хозяйства

от ________________ 20_______года № _____

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

1



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

5

Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Проведение 

профилактического 

контролируемого 

противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных 

горючих материалов

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

2



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

6

Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Прочистка и обновление 

просек, разрывов, 

противопожарных 

минерализованных полос

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

километр
км, тысяча 

метров
бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

7

Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в 

лесах

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

штук шт бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

8

Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Установка и размещение 

стендов и других знаков и 

указателей, содержащих 

информацию о мерах 

пожарной безопасности в 

лесах

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

штук шт бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

9 Работы по 

предупреждению 

лесных пожаров: в 

границах земель 

лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов, 

в том числе 

обеспечение 

средствами 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров

Установка и экспуатация 

шлагбаумов, устройство 

преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

штук шт бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

10

Мониторинг 

пожарной опасности в 

лесах и лесных 

пожаров: в границах 

земель лесного фонда; 

выполняемых на 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Республики Бурятия.

02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Наблюдение и 

контроль за 

пожарной 

опасностью в лесах 

и лесными 

пожарами

Организация системы 

обнаружения и учета лесных 

пожаров, системы наблюдения 

за их развитием с 

использованием наземных, 

авиационных или космических 

средств. Организация 

патрулирования лесов. 

Осуществление функций 

специализированной 

диспетчерской службы

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

3



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

11

Тушение пожаров в 

лесах
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06
Тушение пожаров в 

лесах
Тушение пожаров в лесах

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

12

Тушение пожаров в 

лесах
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06
Тушение пожаров в 

лесах

Обеспечение готовности к 

действиям сил и средств, 

предназначенных для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

13

Работы по защите 

лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов

Выполнение авиационных и 

наземных работ по 

локализации и ликвидации 

очагов вредных организмов

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

14

Работы по защите 

лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Планирование, 

обоснование и 

назначение 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и 

мероприятий по 

защите лесов

Проведение санитарно-

оздоровительных 

мероприятий.                                                                   

Сплошная санитарная рубка 

содновременной продажей 

лесных насаждений для 

загтовки древесины

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар/куб

ический 

метр

га/м3 бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

15

Работы по защите 

лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Планирование, 

обоснование и 

назначение 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и 

мероприятий по 

защите лесов

Проведение санитарно-

оздоровительных 

мероприятий.                                                                                    

Выборочная санитарная рубка 

с одновременной продажей 

лесных насаждений для 

заготовки древесины

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар/куб

ический 

метр

га/м3 бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

4



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

16

Работы по защите 

лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Охрана 

окружающей 

среды

06

Планирование, 

обоснование и 

назначение 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и 

мероприятий по 

защите лесов

Проведение санитарно-

оздоровительных 

мероприятий.                                                                            

Очистка лесов от захламления, 

загрязнения и иного 

негативного воздействия с 

одновременной продажей 

лесных насаждений для 

заготовки древесины

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар/куб

ический 

метр

га/м3 бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

17

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Искусственное 

лесовосстановление. Посадка 

стандартным посадочным 

материалом под меч (лопату) 

Колесова или 

механизированным способом 

(лесопосадочными машинами 

различных марок в агрегате с 

трактором) в соответствии с 

проектом (организационно-

технологической схемой) 

лесовосстановления

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

18

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Содействие естественному 

возобновлению (путём 

сохранения подроста лесных 

древесных 

породминерализации 

почвы,огораживании)

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

19

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Подготовка лесного участка 

для лесовосстановления 

(расчистка, раскорчевка)

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

20

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Механизированная обработка 

почвы в агрегате с лесным 

плугом в соответствии с 

проектом лесовосстановления

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

5



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

21

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Проведение агротехнического 

ухода за лесными культурами

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

6



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

22

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Дополнение лесных культур.                                                              

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

23

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Осуществление 

лесовосстановления 

и лесоразведения

Уход за лесами.                

Проведение рубок ухода за 

молодняками (осветления, 

прочистки).                      

Прореживание, проходные 

рубки (рубка деревьев, 

отобранных в рубку в 

соответствии с материалами 

отвода, вывозка заготовленной 

древесины, очистка мест рубок 

)с одновременной продажей 

лесных насаждений для 

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар/ 

кубический 

метр

га/м3 бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

24

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству

Создание и выделение 

объектов лесного 

семеноводства (лесосеменных 

плантаций, постоянных 

лесосеменных участков и 

подобных объектов)

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

25

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству

Уход за объектами лесного 

семеноводства

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

26

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству

Заготовка  семян лесных 

растений.                                                                                      

Сбор, обработка, хранение 

семян древесных пород на 

лесных участках.

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

килограмм кг бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

7



Наименование 

показателя
Значение показателя

Наименовани

е показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Единица 

измерения

Реквизиты НПА

№ 

п/

п

Наименование услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя

Код органа, осущ-го 

полномочия 

учредителя, в соотв. с 

реестром участников 

бюджетного процесса, 

а также отд. юр. лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавленном 

Минфином РФ

Наименование государственных организаций и отдельных юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

Вид 

деятельности

Код 

вида 

деятел

ьности

Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги 

(работы)

Категории 

потребителей

Качество услуги

Платность

27

Работы по 

воспроизводству лесов
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Выполнение работ 

по лесному 

семеноводству

Выращивание(производство)п

осадочного материала лесных 

растений(саженцев,сеянцев)

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

штук тыс.шт бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

28

Работы по отводу и 

таксации лесосек
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Выполнение работ 

по отводу лесосек
Отвод лесосек.

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 

29

Работы по отводу и 

таксации лесосек
02.02

Республиканское 

агентство 

лесного 

хозяйства

835

Автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз"; 

"Баргузинский лесхоз";"Бичурский лесхоз";"Буйский лесхоз"; "Верхне-

Баргузинский лесхоз";"Верхне-Талецкий лесхоз";"Витимский лесхоз"; 

"Джидинский лесхоз"; "Еравнинский лесхоз""Забайкальская база 

авиационной охраны лесов"; "Заиграевский лесхоз"; "Закаменский лесхоз"; 

"Заудинский лесхоз"; "Иволгинский лесхоз";"Кабанский лесхоз"; 

"Кижингинский лесхоз";"Кикинский лесхоз";"Кудунский лесхоз"; 

"Курумканский лесхоз";"Кяхтинский лесхоз";"Муйский лесхоз"; 

"Мухоршибирский лесхоз";"Окинский лесхоз";"Прибайкальский лесхоз"; 

Романовский лесхоз"; "Северный лесхоз";"Селенгинский лесхоз";"Усть-

Баргузинский лесхоз";"Хандагатайский лесхоз"; "Хоринский лесхоз"

Лесное и 

водное 

хозяйство
05

Проведение 

мероприятий по 

лесоустройству

Таксация лесов

Справочник 

форм 

оказания 

услуг (работ)

В плановой 

форме

В интересах 

общества, 

юридических, 

физических 

лиц

гектар га бесплатно

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006 
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