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Раздел 1 
О Т Ч Е Т О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

1.1. Е еречень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
№ п/п Вид деятельности Код по ОКВЭД 

1 Предоставление услуг в области лесоводства 02.40.1 
2 Образование для взрослых и прочие виды образования 85.42.9 
3 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 55.20 

1.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность: 
№ п/п Наименование разрешительного документа и 

вид разрешенной деятельности 
Дата выдачи 

разрешительного 
документа 

Номер 
разрешительного 

документа 

Срок действия 
разрешительного 

документа 

Орган, выдавший 
разрешительный документ 

1 Лицензия на осуществление деятельности по 
тушению лесных пожаров 

28.05.2012 28/2012-СЗФО Бессрочно Департамент лесного 
хозяйства по Северо-
Западному Федеральному 
округу 

2 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

09.02.2016 1163-П Бессрочно Министерство образования и 
молодежной политики 
Республики Коми 

1.3. Состав наблюдательного совета: 
№ п/п Наименование должности члена наблюдательного совета Фамилия Имя Отчество 

1 Председатель Наблюдательного совета Шевелев Сергей Витальевич 
2 Член Наблюдательного совета Дрефс Ольга Александровна 
3 Член Наблюдательного совета Рябов Виталий Владимирович 
4 Член Наблюдательного совета Осипов Александр Иванович 
5 Член Наблюдательного совета Перчаткин Петр Александрович 
6 Член Наблюдательного совета Хохлова Ирина Юрьевна 
7 Член Наблюдательного совета Лазарев Александр Николаевич 

1.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг , в соответствии с 

№ п/п Наименование услуги (работы) Нормативное основание 
предоставления 

услуги 

Основание для 
взимания платы 

Категория 
потребителей 
услуг(работ) 



1.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том ч и с л е количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью п л а т н ы м и для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ): 
№ ВСЕГО в том числе 
п/п Наименование услуги (работы) полностью бесплатно частично за плату полностью платно 

за год, за за год, за за год, за за год, за 
предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный 

отчетному год отчетному год отчетному год отчетному год 
1. Услуги гостиницы, человек 275 193 275 193 
2 Обучение, договоров 3 2 3 2 
3 Мониторинг пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров, договоров 
1 2 1 2 

4 Создание проекта освоения лесов, 
договоров 

3 - 3 -

ИТОГО: 282 197 282 197 

1.6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ): 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) частично за плату, руб. полностью платно, руб. за ед. № 
п/п 

Наименование услуги (работы) 
за год, предшествующий 

отчетному 
за отчетный год за год, предшествующий 

отчетному 
за отчетный год 

1 Услуги гостиницы, чел. 2190,01 2822,34 
2 Обучение, чел 6 775,80 4 585,23 
3 Создание проекта освоения лесов, га 14 914,37 -
4 Мониторинг пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров, час 
64 000,00 64 500,00 

1.7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения: 
Показатель за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

Среднегодовая численность работников 300 281 

1.8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения: 

Показатель за год, предшествующий отчетному, руб. за отчетный год, руб. 
Средняя заработная плата работников 25 279 25 678 



1.9. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные 
цели): 
1.9.1. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания за год, предшествующий 
отчетному: 
№ Вид услуг(работ) Объем государственных услуг (работ) за год, Объем финансового 
п/п предшествующий отчетному (в натуральных обеспечения за год, 

показателях) предшествующий 
Единицы Объем Информация об отчетному, тыс. руб. 

измерения государстве н ного 
задания 

исполнении 

1. Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров 

145 030,7 

1.1 Проведение противопожарной пропаганды и других 
профилактических мероприятий в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаров 

Шт. 7 7 92,7 

1.2 Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 

Шт. 2 2 674,3 

1.3 Устройство противопожарных минерализованных полос км 250 250 557,5 
1.4 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных 

полос 
км 600 600 596,3 

1.5 Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 
лесах 

Шт. 100 100 219,4 

1.6 Осуществление функций специализированной диспетчерской 
службы 

Ед. 1 1 4336,3 

1.7 Обеспечение готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствие 
лесных пожаров 

Млн. гектар 36,26 36,26 76956,9 

1.8 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 
системы наблюдения за их развитием с использованием 
наземных, авиационных или космических средств 

Летный час 969 час 35 мин 969 час 35 мин 32954,9 

1.9 Обеспечение функционирования пожарно - химических 
станций 

Чел. 153 153 28642,4 

2. Тушение лесных пожаров 44 880,1 
2.1 Ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной 

службы 
Шт. 152 152 38905,5 

2.2 Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных 
формирований 

Шт. 66 66 5974,6 



1.9.2. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания за отчетный год: 
№ 
п/п 

Вид услуг (работ) Объем государственных услуг (работ) за отчетный 
год (в натуральных показателях) 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Вид услуг (работ) 

Единицы 
измерения 

Объем 
государствен ного 

задания 

Информация об 
исполнении 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год, тыс. руб. 

1. Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров 

138 108,9 

1.1 Проведение противопожарной пропаганды и других 
профилактических мероприятий в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаров 

Шт. 7 7 252,6 

1.2 Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 

Шт. 2 2 121,2 

1.3 Устройство противопожарных минерализованных полос км 250 250 977,2 
1.4 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных 

полос 
км 600 600 1 061,8 

1.5 Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 
лесах 

Шт. 100 100 290,3 

1.6 Осуществление функций специализированной диспетчерской 
службы 

Ед. 1 1 4 966,2 

1.7 Обеспечение готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствие 
лесных пожаров 

Млн.гектар 36,26 36,26 72 939,8 

1.8 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 
системы наблюдения за их развитием с использованием 
наземных, авиационных или космических средств 

Летный час 628 час 35 мин 628 час 35 мин 24 718,6 

1.9 Обеспечение функционирования пожарно - химических 
станций 

Чел. 155 155 32 781,3 

2. Тушение лесных пожаров 52 233,4 
2.1 Ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной 

службы 
Шт. 106 106 45 260,2 

2.2 Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных 
формирований 

Шт. 31 31 6 973,2 



1.10. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке (субсидия на иные цели): 
№ 
п/п 

Наименование программы Объем финансовс 
тыс. 

>го обеспечения, 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование программы 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 Государственная программа Республики Коми «Развитие лесного хозяйства» 7 750,0 7 517,5 

1.11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: . 

1.12. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ): 

№ 
п/п 

Наименование показателя От оказания частично платных услуг 
(работ), в тыс. руб. 

От оказания полностью платных 
услуг (работ), в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

Прибыль после налогообложения - - - -



Раздел 2 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетные данные Наименование показателя Единица 
измерения На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

в том числе: 

тыс. руб. 398 241,7 401 193,5 

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления у автономного учреждения (ВСЕГО), в том числе: 

тыс. руб. 398 241,7 401 193,5 

- недвижимого имущества тыс. руб. 31 497,5 31 658,0 

- особо ценного движимого имущества тыс. руб. 155 326,5 154 118,5 

- иного движимого имущества тыс. руб. 211 417,8 214 056,6 

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления у автономного учреждения (ВСЕГО), в том числе: 

ед. 45 48 

- здания ед. 45 48 

- строения ед. - -

- помещения ед. - -

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления у автономного учреждения (ВСЕГО), в том числе: 

кв.м 10 667,4 11 386,5 

- площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м - -


