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1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Общие сведения 

ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" 
(наименование Учреждения) 

№ № 
п/п 

Показатель Значение 

1 Юридический адрес учреждения 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Катаева, д. 22 

2 Сведения о регистрации учредительных 
документов 

15.01.2018 г. №2181101036169; 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 

11.07.2011 11 № 001882643; Свидетельство о 
постановке на учет российской органицации в 

налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ 07.06.2011 11 №001882551; 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 09.02.2016 11 Л01 №0001499 

3 Сведения о кодах статистики ОКТМО 87701000, ОКПО 85370164, ОКОПФ 
75201, ОКФС 13 

5 Почтовый адрес учреждения 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Катаева, д. 22 

6 Телефон/факс 8(8212) 39-00-70/8(8212) 39-00-72 
7 E-mail abase@les.rkomi.ru; abase@aviales-rkomi.ru 
8 Директор, Ф .И.О. Емельяненко Александр Геннадиевич 
9 Главный бухгалтер, Ф .И.О. Хохлова Ирина Юрьевна 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными) 

№ № 
п/п 

Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 
1.1 02.40.1 Предоставление услуг в области лесоводства 

1.1.1. Предупреждение лесных пожаров. 
1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов: 
1) строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров; 
2) строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; 
3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос; 
4) строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных 
насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров: 
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а 
также горюче-смазочных материалов. 
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1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: 
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; 
2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с 
использованием наземных, авиационных или космических средств; 
3) организация патрулирования лесов; 
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб 
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами. 

1.1.3. Тушение лесных пожаров: 
1) обследование лесных пожаров с использованием наземных, авиационных или космических средств в 
целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, 
выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, 
определяющих тактику тушения лесных пожаров; 

2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к местам тушения лесных пожаров и обратно; 

3) локализация лесных пожаров; 
4) ликвидация лесных пожаров; 
5) наблюдение за локализованными лесными пожарами и их дотушивание; 
6) предотвращение возобновления лесного пожара. 
1.1.4. Создание учебных пунктов по подготовке парашютистов и десантников-пожарных, лесных 
пожарных, повышению квалификации и обучению смежным профессиям моториста бензоагрегатов, 
вальщика леса, радиотелефониста, техника по эксплуатации парашютных приборов, строповщика и 
обучение в таких учебных пунктах, обучение представителей других ведомств спускам с вертолетов, 
прыжкам с парашютом и высадке команд. Проведение обучения и аттестации специалистов по тушению 
лесных пожаров; 

1.1.5. Создание команд пожаротушения и проведение технической учёбы по технологии тушения лесных 
пожаров; 
1.1.6. Организация подготовки и переподготовки лётного состава, парашютистов, десантников-
пожарных, повышение их квалификации и обучение смежным профессиям; 
1.1.7. Обеспечение нормального функционирования средств радиосвязи для взаимодействия с органами 
лесного хозяйства и лесопользователями, связи с воздушными судами и передачи информации о лесных 
пожарах, ремонт радиооборудования; 

1.1.8. Организация работы регионального пункта диспетчерского управления по борьбе с лесными 
пожарами, взаимодействия и контроля за работой авиаотделений, наземных служб, передача 
оперативной информации о лесных пожарах, данных космического мониторинга, метеосистем, систем 
грозопеленгации заинтересованным органам в установленном порядке; 
1.1.9. Проведение регламентных работ по подготовке пожарной техники и средств пожаротушения, 
парашютно-десантного имущества; 
1.1.10. Проведение тактико-специальных учений по практической отработке навыков по тушению 
условного лесного пожара; 
1.1.11. Проведение противопожарной пропаганды и профилактических мероприятий в целях 
предотвращения возникновения лесных пожаров; 
1.1.12. Участие в разработке и внедрении региональных систем мониторинга лесопожарной обстановки 
и новых технологий тушения лесных пожаров; 
1.1.13. Участие в международном сотрудничестве с зарубежными организациями; 
1.1.14. Использование системы регистрации молниевых разрядов; 
1.1.15. Подготовка предложений о маневрировании лесопожарными формированиями, пожарной 
техникой и оборудованием в соответствии с утвержденными планами маневрирования лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования; 
1.1.16. Выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров; 
1.1.17. Выполнение первоочередных аварийно-спасательных работ; 
1.1.18. Лесное семеноводство; 
1.1.19. Лесовосстановление; 
1.1.20. Уход за лесами; 
1.1.21. Лесоразведение; 
1.1.22. Лесопатологический мониторинг; 
1.1.23. Использование лесов. 



2. Виды деятельности, не являющиеся основными 
2.1 1 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
2.2 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки 

2.3 Организация и выполнение работ по охране (в том числе осуществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов в негосударственном лесном фонде на 
территории Республики Коми. 
2.4 Организация и выполнение работ по охране (в том числе осуществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов в лесном фонде за пределами территории 
Республики Коми. 
2.5. Перевозка грузов, ГСМ, в том числе авиационных. 
2.6. Выполнение авиационных работ, в том числе авиационно-химических, воздушных съемок, 
строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных. 
2.7. Оказание услуг по авиационной охране гидротехнических сооружений и населенных пунктов от 
ледяных заторов. 
2.8. Предоставление нанимаемым воздушным судам мест стоянки на посадочных площадках 
Автономного учреждения, ёмкостей для хранения нефтепродуктов, их охрана. 
2.9. Лесозаготовки. 
2.10. Производство пиломатериалов. 
2.11. Предоставление услуг по проживанию в жилом фонде, находящемся на балансе Автономного 
учреждения. 
2.12. Предоставление в аренду и оказание услуг автотранспорта, тракторов и другой техники. 
2.13. Оказание услуг по созданию противопожарных барьеров, устройству противопожарных дорог и 
благоустройству территорий, по реализации комплекса профилактических мероприятий, а также по 
ремонту пожарной техники. 

2.14. Проведение обучения работников сторонних организаций по тушению лесных пожаров. 
2.15. Оказание услуг автомобильного транспорта, тракторной техники, спецтехники. 
2.16. Разработка планов противопожарных профилактических мероприятий. 
2.17. Изготовление и установка средств и инвентаря по противопожарному обустройству лесов. 
2.18. Оказание услуг в области промышленного альпинизма и работ на высоте. 
2.19. Инновационная деятельность по внедрению разработок в лесной и других отраслях. 
2.20. Реализация, внедрение и коммерческое использование новой научно - технической продукции, 
«ноу-хау», изобретений, патентов, оборудования. 
2.21. Организация и проведение семинаров, учебно-консультационных и иных мероприятий. 
2.22. Реализация производимой в результате своей деятельности продукции. 
2.23. Выполнение всего комплекса лесохозяйственных работ. 
2.24. Оказание услуг по разрубке и расчистке трасс линий электропередач, профилей, придорожных 
полос, газопроводов, нефтепроводов и других линейных объектов. 
2.25. Оказание образовательных услуг. 
2.26. Оказание услуг по натурному обследованию участков лесного фонда. 
2.27. Выполнение работ по отводу и таксации участков лесного фонда. 
2.28. Оказание услуг по разработке проектов рубок ухода, лесовосстановления, лесоразведения, 
освоения лесов. 
2.29. Выполнение материально-денежной оценки лесосек. 
2.30. Оказание услуг по ремонту, обслуживанию радиотехники. 
2.31. Оказание услуг по разработке проектной, сметной, нормативно- технической документации. 

2.32. Оказание услуг в области туризма, экскурсионных туров и активного отдыха. 
2.33. Оказание услуг и выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог, переправ. 

2.34. Оказание услуг и выполнение работ в области использования лесов. 
2.35. Оказание услуг по озеленению и благоустройству населенных пунктов. 
2.36. Обучение и подготовка парашютистов и десантников-пожарных, лесных пожарных, повышение 
квалификации и обучение смежным профессиям моториста мотопомп, вальщика леса, 
радиотелефониста, техника по эксплуатации парашютных приборов, стоповщика, обучение 
представителей других ведомств спускам с вертолетов, прыжкам с парашютом и высадки команд. 

2.37. Ремонт и обслуживание парашютно-десантного оборудования и/или имущества. 



2.38. Оказание услуг и выполнение работ по борьбе с ледовыми заторами. 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность 

Jftjft 
п/п 

Наименование 
разрешительного 

документа 

Дата 
выдачи 

Номер Срок 
действия 

Орган, выдавший 
разрешительный 

документ 

Серия и номер 
бланка 

1 Свидетельство о 
внесении записи в 

Единый 
государственный 

реестр юридических 
лиц 

11.07.2011 2111101052 
236 

Бессрочно Инспекция ФНС по г. 
Сыктывкару 

11 №001882643 

2 Свидетельство о 
постановке на учет 

российской 
органицации в 

налоговом органе по 
месту нахождения 
на территории РФ 

07.06.2011 1101486854/ 
110101001 

Бессрочно Инспекция ФНС по г. 
Сыктывкару 

И №001882551 

3 Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности 

09.02.2016 11Л01 
0001499 

Бессрочно Министерство 
образования и 

молодежной политики 
Республики Коми 

11 Л01 № 
0001499 

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

JV«№ 
п/п 

Наименование работы 
(услуги) 

Нормативное основание 
предоставления 

государственной услуги 

Основание для взимания 
платы 

Категория 
потребителей услуг 

(работ) 

1 
2 

1.5. Сведения о персонале учреждения 

№ № 
п/п 

Показатель Значение Примечание 

1 Штатная численность: X X 

1.1 на начало отчетного года 310,6 
1.2 на конец отчетного года 323,6 увеличение численности 

парашютистов - пожарных 
2 Фактическая численность: X X 

2.1 на начало отчетного года 260 
2.2 на конец отчетного года 271 
3 Квалификация сотрудников учреждения (количество 

работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование): 

125 



3.1 количество работников, имеющих ученую 
степень; 

0 

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; 

61 

3.3 количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. 

64 

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по 
всем категориям работников, руб. 

31 647,52 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 
Балансовая стоимость нефинансовых активов 472890943,11 525292076,74 увеличение на 11 % 
Остаточная стоимость нефинансовых активов 171141904,13 200491271,41 увеличение на 17 % 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0 рублей. 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя 

Дебиторская 
задолженность 

на начало отчетного 
года 

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года 

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская 

задолженность 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 

Причины образования дебиторской задолженности, 
в т.ч. нереальной к взысканию 

Финансовые активы, всего 13122287,14 285436452,29 
из них: 
1. Расчеты по выданным авансам, 
полученным за счет средств федерального 
бюджета, всего: 2947404,01 8343471,58 увеличение на 183 % 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров 

в том числе: 

1.1. по выданным авансам на услуги связи 43232,18 12647,86 уменьшение на 71 % 
перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров 

1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 390,00 0,00 уменьшение на 100 °А 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров 

1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 42440,44 889,81 уменьшение на 98 % 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров 

1.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 17489,47 1007500,00 увеличение на 5660 °/ 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров (тек ремонт зданий ИП 
Истомин, ООО Уютный дом497500,00; капит.ремонт 
крыши здания ИП Истомин 510000,00) 

1.5. по выданным авансам на прочие 1418083,60 4244201,72 увеличение на 199 % 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров (за обучение ФБУ 
Авиалесоохрана - 4144424,82;ГПОУ "CAT" 17000, ПОУ 
"Сыктывкарская школа ДОСААФ России"63920; за 
медицинские услуги - Коми нарколог диспансер 2940, 
Печорская ЦРБ 1680 и др) 



1.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств 
1.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 
1.8. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 1302532,15 3049594,78 увеличение на 134 % 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров 

1.9. по выданным авансам на прочие 
расходы 
1.10. по выданным авансам по оплате 
труда 13413,13 0,00 уменьшение на 100 "А погашение перерасчета по зарплате 

1.11. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по прочим 
выплатам 28330,00 увеличение на 100 % 

перечисление авансов подотчетным лицам (суточные), 
обучающимся на летчиков-наблюдателей г.Москва 

1.12. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по оплате прочих 
работ, услуг 100900,00 0,00 уменьшение на 100 "А 

представлены отчеты по выданному авансу 
подотчетными лицами 

1.13. по выданным авансам по расчетам по 
платежам в бюджет 8923,04 307,41 уменьшение на 96 % 

перечисление авансов по налогам - Сист.взим.платы 
"Платон" 

Дебиторская задолженность по доходам 43099,98 272388899,91 

начисление в 2018 году согласно соглашения субсидии 
на выполнение госзадания и субсидии на иные цели на 
2019 год 

2. Расчеты по выданным авансам за счет 
средств, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 279460,21 321017,45 увеличение на 15 % 

в том числе: 
2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 
2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 
2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.5. по выданным авансам на прочие 33628,73 60 107,07 увеличение на 79 % 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров(Институт экономики, 
управления 36400 - обучениие, Сбербанк ACT 22628,73 
обеспечение участия в открытых аукционах в 
электронной форме,Ростехинвентаризация 1078,34 раб. 
по проектир.нежил.помещ.) 

2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств 



2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 
2.8. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 347,50 347,50 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров Почта России конверты 

2.9. по выданным авансам на прочие 
расходы 17200,00 17200,00 

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров Сбербанк A C T обеспечение 
участия в открытых аукционах в электронной форме 

2.10. по выданным авансам по оплате 
труда 
2.11. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по прочим 
выплатам 
2.12. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по оплате прочих 
работ, услуг 

2.13. по выданным авансам по расчетам по 
платежам в бюджет 228283,98 243362,88 увеличение на 7 % 

перечисление авансов по налогам (налог на прибыль 
225427, госпошлина 9651,08, негат возд на окр среду 
8272,80идр) 

Дебиторская задолженность по доходам 9852322,94 4383063,35 уменьшение на 55 % 
задолженность контрагентов согласно заключенных 
договоров за древесину и транспортные расходы 

Наименование показателя 

Кредиторская 
задолженность 

на начало отчетного 
года 

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года 

В т.ч. 
просроченная 
кредиторская 

задолженность 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 

Причины образования кредиторской 
задолженности, в т.ч. просроченной 

Обязательства, всего 7351646,27 1958661,17 655931,28 
из них: 
1. Расчеты за счет средств федерального 
бюджета, всего: 4083576,82 1239930,86 уменьшение на 70 % 

в том числе: 
1.1. по заработной плате 
1.2. по начислениям на выплаты по оплате 
труда 

1.3. по оплате услуг связи 4986,10 11191,22 увеличение на 124 % 
первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 

1.4. по оплате транспортных услуг 753,96 0,00 уменьшение на 100 °Л оплачены транспортные услуги в 2018г 

1.5. по оплате коммунальных услуг 116085.35 32507 97 уменьшение на 72 % 
первичные учетные документы щ декаирь месяц 2U i ar 

1.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 10522,21 12063,11 увеличение на 15 % 

первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 



1.7. по оплате прочих услуг 66532,90 59026,30 уменьшение на 11 % 
первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 

1.8. по приобретению основных средств 
1.9. по приобретению нематериальных 
активов 
1.10. по приобретению материальных 
запасов 12170,11 61933,35 увеличение на 409 % 

первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 

1.11. по оплате прочих расходов 704,83 0,00 уменьшение на 100 "Л произведена оплата в 2018г 

1.12. по платежам в бюджет 634550,00 765088,69 увеличение на 20 % 
начислены налоги за 2018, срок уплаты наступает в 
2019году 

1.13. по прочим расчетам с кредиторами 323 7271,36 298120,22 уменьшение на 90 % 

оплата арендной платы будет произведена в течение 
срока начисления арендной платы согласно 
заключенных договоров 

Кредиторская задолженность по доходам 
2. Расчеты за счет средств, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 3268069,45 718730,31 уменьшение на 78 % 

в том числе: 
2.1. по заработной плате 
2.2. по начислениям на выплаты по оплате 
труда 
2.3. по оплате услуг связи 
2.4. по оплате транспортных услуг 1045918,42 0,00 уменьшение на 100 <̂ оплачены транспортные услуги в 2018г 

2.5. по оплате коммунальных услуг 182117,31 2016,95 уменьшение на 99 % 
первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 

2.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 73785,97 12331,28 12331,28 уменьшение на 83 % 

по контрагенту имеется дебиторская задолженность по 
другому договору 

2.7. по оплате прочих услуг 0,00 900,00 увеличение на 100 % 
первичные учетные документы за декабрь месяц 2018г 
представлены в январе 2019г 

2.8. по приобретению основных средств 
2.9. по приобретению нематериальных 
активов 
2.10. по приобретению 
непроизводственных активов 
2.11. по приобретению материальных 
запасов 1907900,00 643600 643600 уменьшение на 66 % 

по контрагенту имеется дебиторская задолженность по 
другому договору 

2.12. но оплате прочих расходов 0,00 7360 увеличение на Ю0 % начислен транспортный налог, срок уплаты в 2019 году 

2.13. по платежам в бюджет 22520,00 16760 уменьшение на 26 % 
начислены налоги за 2018, срок уплаты наступает в 
2019году 



2.14. по прочим расчетам с кредиторами 0 

2.15. по расчетам с подотчетными лицами 
по прочим выплатам 10800 10800 

Начислены налоги за 2018, срок уплаты наступает в 
2019году 

Кредиторская задолженность по доходам 25027,75 24962,08 уменьшение на 1 % авансы полученные 



2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Цена (тариф) 
в I кв. 

за единицу 
услуги, рублей 

Цена (тариф) 
во II кв. 

за единицу услуги, 
рублей 

Цена (тариф) 
в III кв. 

за единицу 
услуги, рублей 

Цена (тариф) 
в IV кв. 

за единицу 
услуги, рублей 

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 

от оказания платной 
услуги (выполнения 

работы), рублей 
1 Услуги общежития и гостиницы 4250,89 4250,89 4250,89 4250,89 732 579,69 
2 Обучение 4446,64 582 510,00 
3 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 262 800,00 
4 Тушение лесных пожаров 8 408 169,18 

Итого 9 986 058,87 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

полностью бесплатно, ед. частично за плату, ед. полностью платно, ед. 

№ п/п Наименование услуги (работы) 
Предшествующий 

год 
Отчетный год 

Предшествующий 
год 

Отчетный год Предшествующий год Отчетный год 

1 Услуги гостиницы 193 167 
2 Обучение 2 3 

3 
Мониторинг пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров 
2 1 

4 Тушение лесных пожаров 7 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 



2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 
показателя 

КОСГУ 

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, рублей 

Суммы кассовых поступлений (с 
учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рублей 

Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей, 

% 

Причины отклонений от плановых показателей 

Планируемый 
остаток средств на 
начало 

X 6 333 786,25 6 333 786,25 -

Поступления, всего X 230 177 363,67 230 177 363,67 -

в том числе: X 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 192 395 826,10 192 395 826,10 -

Целевые субсидии X 7 517 500,00 7 517 500,00 -

Субсидия на 
содержание 
недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 

X 17 160 264,00 17 160 264,00 -

Бюджетные 
инвестиции 

X 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

X 13 103 773,57 13 103 773,57 -

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг 

X 

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

X 4 041 498,58 4 041 498,58 -

Выплаты, всего 900 232 469 651,34 232 469 651,34 -

в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

210 145 758 002,11 145 758 002,11 -

из них: 
Заработная плата 211 107 807 161,90 107 807 161,90 -

Прочие выплаты 212 2 471 591,84 2 471 591,84 -



Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 35 479 248,37 35 479 248,37 -

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 60 540 824,94 60 540 824,94 -

из них: 
Услуги связи 221 1 440 485,58 1 440 485,58 -
Транспортные 222 39 208 844,90 39 208 844,90 -
Коммунальные 223 3 614 252,71 3 614 252,71 -
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 3 488 426,14 3 488 426,14 -

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 4 301 133,28 4 301 133,28 -

Прочие работы, услуги 
226 8 487 682,33 8 487 682,33 -

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 

240 

Прочие расходы 290 3 083 888,18 3 083 888,18 -
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 22211 811,18 22211 811,18 -

из них: 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 4 168 315,10 4 168315,10 -

Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов 

320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов 

330 

Увеличение стоимости 
материальных 
запасов 

340 18 043 496,08 18 043 496,08 -

Поступление 
финансовых активов, 
всего 

500 

из них: 



Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 

530 

Выбытие со счетов 
бюджета 

610 100 000,00 100 000,00 -
Перечисление сумм 
НДС, налога на 
прибыль 

130 775 124,93 775 124,93 -

2.4.6. Показатели, характеризующие качество государственных услуг (работ) 
1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст
венном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля работ, 
выполненных 

без нарушений 

процент 744 100 100 

2. Тушение лесных пожаров 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст
венном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 

530 

Выбытие со счетов 
бюджета 

610 100 000,00 100 000,00 -

Перечисление сумм 
НДС, налога на 
прибыль 

130 775 124,93 775 124,93 -

2.4.6. Показатели, характеризующие качество государственных услуг (работ) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст
венном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля работ, 
выполненных 

без нарушений 

процент 744 100 100 

2. Тушение лесных пожаров 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст
венном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Ликвидировано 
лесных 

пожаров от 
общего 

количества 
возникших (за 
исключением 

ликвидированн 
ых осадками и 

по которым 
принято 

решения о 
нецелесообразн 

ости тушения 
КЧС и ОПБ РК) 

процент 744 100 100 

2.4.7. Показатели, характеризующие объем выполнения государственных услуг (работ) 
1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя 

наименование 
показателя наимено

вание 
код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000000 
87200012060 
16100200000 
00200310010 

1 

Проведение 
противопожар 

ной 
пропаганды и 

других 
профилактиче 

ских 
мероприятий 

в целях 
предотвращен 

ия 
возникновени 

я лесных 
пожаров 

В плановой 
форме 

единицы (Штука) 796 7 7 

00000000000 
87200012060 
16100800000 
00100810010 

1 

Устройство 
противопожар 

ных 
минерализова 

иных полос 

В плановой 
форме 

километры (Километр) 008 250 250 



ооооооооооо 
87200012060 
16100900000 
00100710010 

1 

Прочистка и 
обновление 

противопожар 
ных 

минерализова 
иных полос 

В плановой 
форме 

километры (Километр) 008 600 600 

ООООООООООО 
87200012060 
16101700000 
00100710010 

1 

ллллллллллл 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию 

о мерах 
пожарной 

безопасности 
в лесах 

В плановой 
форме 

единиц (Штука) 796 100 100 

ооооооооооо 
87200012060 
16102100000 
00100110010 

1 

Осуществлени 
е функций 

специализиро 
ванной 

диспетчерско 
й службы 

В плановой 
форме 

единицы (Единица) 642 1 1 

ооооооооооо 
87200012060 
16102200000 
О01ООО1ОО1О 

1 

Обеспечение 
готовности к 

действиям сил 
и средств, 

предназначен 
ных для 

предупрежден 
ия и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций в 

лесах, 
возникших 
вследствие 

лесных 
пожаров 

В плановой 
форме 

гектар (млн. гектар) 9061 36,26 36,26 



ооооооооооо 
87200012060 
16102700000 
00100510010 

1 

Организация 
системы 

обнаружения 
и учета 
лесных 

пожаров, 
системы 

наблюдения за 
их развитием 

с 

использование 
м наземных, 

авиационных 

или 
космических 

средств 

В плановой 
форме 

единицы (Летный час) 9641 852 ч 50 мин 852 ч 50 мин 

ООООООООООО 
87200012060 
16102800000 
00100410010 

1 

Обеспечение 
функциониров 
ания пожарно-

химических 
станций 

В плановой 
форме 

единицы (Человек) 792 136 136 

2. Тушение лесных пожаров 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

наименование 
показателя 

единица измерении ми 
ГИГЕМ утверждено 

в государст
венном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока

зателя 

наимено
вание пока-зателя наименование 

показателя наимено
вание 

код 

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ооооооооооо 
87200012060 
20100100100 
00100710010 

1 

Тушение 
пожаров в 

лесах 

Ликвидация 
лесного 
пожара 
силами 

парашютно-
десантной 

службы 

По мере 
необходимое 

ти 

единицы (Штука) 796 80 80 

Тушение 
пожаров в 

лесах 

Ликвидация 
лесного 
пожара 
силами 

наземных 
пожарных 

формировани 
й. 

По мере 
необходимое 

ти 

единицы (Штука) 796 11 11 



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
изме
рения 

на начало 
года 

на конец 
года 

Примечани 
е 

1 2 3 8 9 10 
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления , в том числе: 

тыс . руб. 420089,2 
(118340,1) 

463636,2 
(138835,4) 

1.1 недвижимого имущества ; тыс . руб. 31658,00 33090,0 
1.2 особо ценного д в и ж и м о г о имущества ; тыс . руб. 155478,9 151857,5 
1.3 движимого имущества , приобретенного за счет 

средств федерального бюджета ; 
тыс . руб. 232952,3 

(80394,0) 
278688,7 

(105380,0) 
1.4 недвижимого имущества , переданного в аренду 

сторонним организациям; 
т ы с . руб. 

1.5 недвижимого имущества , переданного 
сторонним организациям в безвозмездное 
пользование и на и н ы х правах пользования; 

тыс . руб. 

1.6 движимого имущества , переданного в аренду 
сторонним организациям; 

тыс . руб. 

1.7 движимого имущества , переданного сторонним 
организациям в безвозмездное пользование и на 
иных правах пользования. 

т ы с . руб. 

2 Количество объектов недвижимого имущества . ед. 48 49 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества , 
закрепленного за учреждением , в том числе: 

кв. м 2002131,9 2002459,6 

3.1 площадь недвижимого имущества , переданного 
в аренду сторонним организациям; 

кв. м 

3.2 площадь недвижимого имущества , переданного 
сторонним организациям в безвозмездное 
пользование и на и н ы х правах пользования. 

кв. м 

4 Балансовая стоимость поступившего недвижимого 
имущества, в том числе: 

тыс . руб. 160,6 1431,9 

4.1 поступивших н е ж и л ы х помещений ; тыс . руб. 160,6 1431,9 
4.2 приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, у ч р е ж д е н и ю на указанные цели; 

тыс . руб. 

4.3 приобретенного у ч р е ж д е н и е м в отчетном году 
за счет доходов , полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности. 

тыс . руб. 

5 Балансовая стоимость в ы б ы в ш е г о недвижимого 
имущества, в том числе: 

тыс . руб. 

5.1 в ы б ы в ш и х н е ж и л ы х помещений . тыс . руб . 
6 Общая площадь поступившего недвижимого 

имущества, в том числе: 
кв. м 727,1 327,7 

6.1 поступивших н е ж и л ы х помещений . кв. м 727,1 327,7 
7 Общая площадь в ы б ы в ш е г о недвижимого 

имущества, в том числе: 
кв. м 



7.1 выбывших нежилых помещений. кв. м 

8 Балансовая стоимость поступившего особо ценного 
движимого имущества . 

тыс . руб. 343,3 15693,0 

9 Балансовая стоимость выбывшего особо ценного 

движимого имущества . 

тыс . руб. 191,0 19314,4 

10 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления. 

тыс . руб. 343,6 22,2 

1 Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету. 

Главный бухгалте] / Хохлова И . Ю . 
(Ф.И.О.) (подпись) 


