
Приложение № 1 
к приказу Минприроды Республики Коми 
от « 1 1 » января 2018г № 34/1 

ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" 
(наименование учреждения - составителя Отчета) 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного учреждения, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

составлен 01 января 20 21 г. 

Учредитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
Адрес фактического местонахождения: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.22 
ИНН 1101486854 
КПП 110101001 
Директор Емельяненко Александр Геннадиевич 
Главный бухгалтер Хохлова Ирина Юрьевна 

О.М. Липина 
(подпись исполнителя) 

Тел: 8 ( 8212 ) 
e-mail: econom 

(Ф.И.О.) 

39-00-80 
aviales-rkomi.ru 

http://aviales-rkomi.ru


1.1. Общие сведения

Срок 
действия

Серия и номер 
бланка

Орган, выдавший 
разрешительный 

документ
Инспекция ФНС по г. 

Сыктывкару
11 № 

001882643

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

2111101052
236

Бессрочно

Наименование 
разрешительного 

документа

Дата 
выдачи

Номер

2.2

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

1. Основные виды деятельности

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки

2.1

1.1

№ № 
п/п

№ № 
п/п

1. Общие сведения об учреждении

(наименование Учреждения)

Телефон/факс

9 Главный бухгалтер, Ф.И.О.

Свидетельство о 
внесении записи в 

Единый 
государственный 

реестр 
юридических лиц

11.07.20111

Предоставление услуг в области лесоводства

3 Сведения о кодах статистики

Вид деятельности

Хохлова Ирина Юрьевна

ГАУ РК "Коми лесопожарный центр"

2 Сведения о регистрации учредительных 
документов

02.40.1

5

Емельяненко Александр Геннадиевич

 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Катаева, д. 22

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

7 E-mail
8 Директор, Ф.И.О.

Почтовый адрес учреждения

8(8212) 39-00-70/8(8212) 39-00-72
  abase@les.rkomi.ru ;  abase@aviales-rkomi.ru 

№ № 
п/п

Показатель Значение

1 Юридический адрес учреждения

6

ОКТМО 87701000, ОКПО 85370164, ОКОПФ 
75201, ОКФС 13

 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Катаева, д. 22



Министерство 
образования и 

молодежной политики 
Республики Коми

3 Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности

09.02.2016 11Л01 
0001499

Бессрочно

11 № 
001882551

1101486854
/110101001

Бессрочно Инспекция ФНС по г. 
Сыктывкару

Свидетельство о 
постановке на учет  

российской 
органицации в 

налоговом органе 
по месту 

нахождения на 
территории РФ

1.1 на начало отчетного года 319

2.2 273

1.2 на конец отчетного года 319

Фактическая численность:
2.1

3.3 115количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

4 40 397,41Среднемесячная начисленная заработная плата по
всем категориям работников, руб.

3.1 0количество работников, имеющих ученую 
степень;

3.2 79

Значение

на конец отчетного года
3 194Квалификация сотрудников учреждения

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

2 х х

1

268на начало отчетного года

1.5. Сведения о персонале учреждения

х хШтатная численность:

№ № 
п/п

Показатель

2

07.06.2011

11 Л01 № 
0001499

Наименование работы 
(услуги)

Нормативное 
основание 

предоставления 
государственной 

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

Основание для 
взимания платы

Категория 
потребителей услуг 

(работ)

Примечание

2

№ № 
п/п

1



 рублей.

1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

1.5. по выданным авансам на прочие 10 144,80 1 819,00 уменьшение на 82%

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров  Троицко-Печорская ЦРБ 
вакцинация

1.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 78 981,00 увеличение на 100%

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров (ремонт двигателей)

1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 12 042,24 12 181,34 увеличение на 1%

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров Коми энергосбытовая 

1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 17 658,60 увеличение на 100%

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров Вэртас

1.1. по выданным авансам на услуги 
связи 55 548,91 4 984,92 уменьшение на 91 %

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров МТС

в том числе:

1. Расчеты по выданным авансам, 
полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего: 8 308 199,80 6 415 255,01 уменьшение на 22 %

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров

из них:

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

Финансовые активы, всего 304 123 015,86 258 545 680,19

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

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), %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 593 174 880,91 641 182 281,23 увеличение на 8 %
Остаточная стоимость нефинансовых активов 242 367 877,89 249 817 429,44 увеличение на 3 %

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), %



2.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств 5 698,50 увеличение на 100%

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров ООО Стикер за панно

2.5. по выданным авансам на прочие 

2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

2.1. по выданным авансам на услуги 
связи

в том числе:

2. Расчеты по выданным авансам за счет 
средств, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 416 460,88 735 637,88 увеличение на 76 %

1.10. по выданным авансам по оплате 
труда

1.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 8 230 463,85 6 245 111,18 увеличение на 170 %

перечисление авансов контрагентам согласно 
заключенных договоров ЛИКАРД

1.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

1.9. по выданным авансам на прочие 
расходы

1.12. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по оплате прочих 
работ, услуг 155,00 увеличение на 100% задолженность за услуги мобильной связи

увеличение на 6%
начисление в 2020 году согласно соглашения 
субсидии на выполнение госзадания на 2021 год

1.13. по выданным авансам по расчетам 
по платежам в бюджет 534,70 увеличение на 100% аванс - система взимания платы ПЛАТОН)

увеличение на 100%

Дебиторская задолженность по доходам 288 024 362,93 244 091 873,00

аванс, выданный на проезд к месту отдыха и обратно

1.11. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по прочим 
выплатам 53 829,27



Доходы будущих периодов 291 026 389,22 244 655 655,65 уменьшение на 15 %

372 653 047,92 увеличение на 12 %

Резервы предстоящих расходов 606 549,06 907 401,59 увеличение на 50 %

1.4. по оплате транспортных услуг
1.3. по оплате услуг связи 66 140,16 70 304,70 увеличение на 6 %

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

1.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

1.1. по заработной плате
в том числе:

1. Расчеты за счет средств федерального 
бюджета, всего: 1 521 274,82 1 424 120,41 уменьшение на 6 %

уменьшениее на 1 %

из них:

Расчеты с учредителем 330 847 561,43

1 286 706,49

Обязательства, всего 624 389 463,44 621 077 013,15

Наименование показателя

Кредиторская 
задолженность

на начало отчетного 
года

Кредиторская 
задолженность

на конец 
отчетного года

В т.ч. 
просроченная 
кредиторская 

задолженность

637856,06

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования кредиторской
задолженности, в т.ч. просроченной

2.10. по выданным авансам по оплате 
труда

2.12. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по оплате прочих 
работ, услуг

уменьшение на 11 %

2.9. по выданным авансам на прочие 
расходы

1 154 372,45

416 460,88 729 939,38 увеличение на 75 %

увеличение за счет перечисления НДС 411885,00 
(КОСГУ 180), налог на прибыль 305704,00; 
госпошлина 4077,58; негативное возд на охр окр ср 
8272,80

2.11. по выданным авансам по расчетам с 
подотчетными лицами по прочим 
выплатам

Дебиторская задолженность по доходам

2.13. по выданным авансам по расчетам 
по платежам в бюджет



2.12. по оплате прочих расходов

2.11. по приобретению материальных 
запасов 79 200,00 923 392,41 уменьшение на 1065 %

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

2.10. по приобретению 
непроизводственных активов

2.9. по приобретению нематериальных 
активов

2.8. по приобретению основных средств
2.7. по оплате прочих услуг 600,00 увеличение на 100%

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

2.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 13 651,28 12 331,28 увеличение на 9 %

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

2.5. по оплате коммунальных услуг 38 267,73 14 576,16 уменьшение на 62 %
первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

2.4. по оплате транспортных услуг
2.3. по оплате услуг связи

2.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

2.1. по заработной плате
в том числе:

2. Расчеты за счет средств, полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 387 688,91 1 436 787,58 уменьшение на 269 %

1.13. по прочим расчетам с кредиторами 400 789,01 352 240,61 уменьшение на 12%

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

1.12. по платежам в бюджет 408 875,18 477 951,00 увеличение на 17%
начислены налоги за 2020, срок уплаты наступает в 
2021году

1.11. по оплате прочих расходов

1.10. по приобретению материальных 
запасов 58 116,42 21 531,71 уменьшение на 62%

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

1.9. по приобретению нематериальных 
активов

1.8. по приобретению основных средств
1.7. по оплате прочих услуг 29 675,41 90 022,00 увеличение на 203%

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

1.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 27 364,38 33 024,38 увеличение на 20%

первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

1.5. по оплате коммунальных услуг 530 314,26 379 046,01 уменьшение на 28 %
первичные учетные документы за декабрь месяц 
2020г представлены в январе 2021г

Кредиторская задолженность по доходам



2.16 Кредиторская задолженность по 
доходам 58,90 4 807,73 увеличение внесена сумма аванса за проживание в общежитии

2.13. по платежам в бюджет 201 511,00 481 080,00 увеличение на 138 %

начислен  НДС за 2020г 473720,00 (КОСГУ 130); 
начислен транспортный налог 7360,00, срок уплаты 
налогов наступает в 2021 году

2.14. по прочим расчетам с кредиторами 55 000,00 уменьшение на 100 %начислен резерв на уплату Ингосстрах по исполлисту

2.15. по расчетам с подотчетными 
лицами по прочим выплатам



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

2.4.3. Количество жалоб потребителей -  шт.

12 953 301,91Итого

712 703,51

0

3

Тушение лесных пожаров с привлечением сторонних лиц 
на землях лесного фонда, расположенных на территории Республики 
Коми в 2020 году

5 2

4 3

3

Тушение лесных пожаров с 
привлечением сторонних лиц 

на землях лесного фонда, 
расположенных на территории 
Республики Коми в 2020 году

151 75

№ п/п

1 1

2 Обучение
1 Услуги гостиницы

частично за плату, ед. полностью платно, ед.

Предшествующий 
год Отчетный год Предшествующий 

год Отчетный год Предшествующий год Отчетный год

273 819,13
2 Обучение 815 815 165 445,00
1 Услуги общежития и гостиницы 3650,92 3650,92 3650,92 3650,92

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

№ 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

5
4

Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, на территории Красноярского 
края в 2020 году

Наименование услуги (работы)

полностью бесплатно, ед.

684 950,00
10 836 774,27

4

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных 

пожаров, на территории 
Красноярского края в 2020 году

6 Транспортные услуги
Мониторинг пожарной опасности в лесах 79812 79812

Мониторинг пожарной опасности в 
лесах

3495,13 279 610,00

6 Транспортные услуги 5



2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:



Субсидия на 
содержание 
недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества

Х 19 710 500,00 19 710 500,00 -

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 44 583 164,24 44 583 164,24 -

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

212 1 027 300,00 1 025 100,00 -0,214 НЕКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (возврат (уменьшение расходов) суточных, 
удержанных из заработной платы

Заработная плата 211 135 272 471,72 135 276 600,64 0,003 НЕКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (сумма удержанной из заработной платы 
недостачи за спецодежду и суточных)

из них:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 181 662 082,32 181 664 011,24 0,001

в том числе:
Выплаты, всего 900 337 759 055,92 337 760 984,84 0,001

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого

Х 6 004 049,95 6 004 049,95 -

Поступления от 
реализации ценных Х

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

Х 11 682 001,31 11 683 930,23 0,017 НЕКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (сумма удержанной из заработной платы 
недостачи за спецодежду и суточных)

Бюджетные 
инвестиции Х

Целевые субсидии Х 63 911 900,00 63 911 900,00 -

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

Х 242 241 953,56 242 241 953,56 -

в том числе: Х
Поступления, всего Х 337 546 354,87 337 548 283,79 0,001

Планируемый 
остаток средств на 
начало

Х 6 216 751,00 6 216 751,00 -

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

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Социальные 
компенсации 
персоналу в 
натуральной форме

267 44 660,00 44 660,00 -

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

292 500,00 500,00 -

из них:

из них:

Налоги, пошлины и 
сборы 291 1 781 187,79 1 781 187,79 -

Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266 424 333,55 424 333,55 -

Прочие расходы, 
всего 290 1 975 330,96 1 975 330,96 -

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

214 779 146,36 779 146,36 -

Страхование 227 662 790,80 662 790,80 -
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

Прочие работы, 
услуги

226 5 718 667,77 5 718 667,77 -

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225 6 793 991,18 6 793 991,18 -

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (за 
исключением 
земельных участков и 
других обособленных 
природных объектов)

224 2 799 780,58 2 799 780,58 -

Коммунальные 223 3 341 468,34 3 341 468,34 -
Транспортные 222 44 732 678,40 44 732 678,40 -
Услуги связи 221 1 774 898,39 1 774 898,39 -
из них:

Оплата работ, услуг, 
всего

220 65 824 275,46 65 824 275,46 -

Социальное 
обеспечение, всего

260 468 993,55 468 993,55 -



Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

297 83 643,17 83 643,17 -

Другие 
экономические 
санкции

295 110 000,00 110 000,00 -

Увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря

345 1 336 784,20 1 336 784,20 -

Увеличение 
стоимости 
строительных 
материалов

344 546 622,67 546 622,67 -

Увеличение 
стоимости горюче-
смазочных 
материалов

343 7 214 081,08 7 214 081,08 -

Увеличение 
стоимости продуктов 
питания

342 351 428,30 351 428,30 -

Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

341 12 525,00 12 525,00 -

в том числе:

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

340 25 533 970,99 25 533 970,99 -

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 62 216 402,64 62 216 402,64 -

из них:

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 87 750 373,63 87 750 373,63 -



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

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание пока-
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 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

Увеличение 
стоимости прочих 
материальных 
запасов однократного 
применения

349 -

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 16 072 529,74 16 072 529,74 -

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя

-78 000,00

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530

Выбытие со счетов 
бюджета 610 78 000,00

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

520

из них:

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение наимено-

вание 

14117 8 9 10

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
код 

12 131 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

6
744 100процент

Показатель качества работы

наименование 
показателя

100Доля работ, 
выполненных 
без нарушений

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст-
венном задании 

на год 



3. Тушение лесных пожаров

4. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

744 100 100Доля работ, 
выполненных 
без нарушений

процент

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя

100 100744

причина 
отклоне-

ния
код 

13 14
Ликвидирован

о лесных 
пожаров от 

общего 
количества 

возникших (за 
исключением 

ликвидированн
ых осадками и 

по которым 
принято 

решения о 
нецелесообраз
ности тушения 

КЧС и ОПБ 
РК)

процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание пока-

зателя

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 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

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание 

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



5. Выполнение работ по лесному семеноводству

6. Выполнение ухода за лесами

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

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание 

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-

ниякод 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 
показателя

Доля работ, 
выполненных 
без нарушений

процент 744 100 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 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
наимено-

вание пока-
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

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

выполненных 
без нарушений

процент 744 100 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 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
наимено-

вание пока-
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

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

выполненных 
без нарушений

процент 744 100 100



642 1 106.016.1.096
.000.000.15.

00.5.2.00

Осуществлен
ие функций 

специализиро
ванной 

диспетчерско
й службы

В плановой 
форме

единицы (Единица)

единиц (Штука) 796 100 10006.016.1.089
.000.000.15.

00.4.2.00

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию 

о мерах 
пожарной 

безопасности 
в лесах

В плановой 
форме

008 600 60006.016.1.084
.000.000.0.1
5.00.9.2.00

Прочистка и 
обновление 

противопожа
рных 

минерализова
нных полос

В плановой 
форме

километры  (Километр)

километры  (Километр) 008 250 25006.016.1.081
.000.000.15.

00.2.2.00

Устройство 
противопожа

рных 
минерализова
нных полос

В плановой 
форме

796 7 706.016.1.090
.000.000.15.

00.1.2.00

Проведение 
противопожа

рной 
пропаганды и 

других 
профилактич

еских 
мероприятий 

в целях 
предотвраще

ния 
возникновени

я лесных 
пожаров

В плановой 
форме

единицы (Штука) 



2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

единицы (Человек) 792 110 11006.016.1.085
.000.000.15.

00.8.2.00

Обеспечение 
функциониро

вания 
лесопожарны

х станций

В плановой 
форме

796 27 2706.016.1.078
.000.000.15.

00.7.2.00

Организация 
системы 

обнаружения 
и учета 
лесных 

пожаров, 
системы 

наблюдения 
за их 

развитием с 
использовани
ем наземных, 
авиационных 

или 
космических 

средств

В плановой 
форме

единицы (Штука) 

гектар (млн.гектар) 9061 36,27 36,2706.016.1.082
.000.000.15.

00.1.2.00

Обеспечение 
готовности к 

действиям 
сил и средств, 
предназначен

ных для 
предупрежде

ния и 
ликвидации 

чрезвычайны
х ситуаций в 

лесах, 
возникших 
вследствие 

лесных 
пожаров

В плановой 
форме

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 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
наимено-

вание пока-
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

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



3. Тушение лесных пожаров

4.  Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя

51 51
8 9 10 11 12 13

06.020.1.075
.009.000.16.

00.4.2.00

Тушение 
пожаров в 

лесах

Ликвидация 
лесного 
пожара 
силами 

парашютно-
десантной 

службы

По мере 
необходимо

сти 

единицы (Штука) 796

(Штука) 796 15 15

14

06.020.1.075
.010.000.16.

00.2.2.00

Тушение 
пожаров в 

лесах

Ликвидация 
лесного 
пожара 
силами 

наземных 
пожарных 

формировани
й.

По мере 
необходимо

сти 

единицы

6 71 2 3 4 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы исполнено 
на отчетную 

дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание код 

Показатель объема работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в государст-
венном задании 

на год 

17.036.4.112
.000.000.16.

00.1.2.00

Организация 
патрулирован

ия лесов

По мере 
необходимо

сти

единицы (летный час) 9641 807 часов 40 мин 807 часов 40 
мин

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 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
наимено-

вание пока-
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

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



05.001.1.264
.019.000.15.

00.0.1.00

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры

Механизиров
анная 

обработка 
почвы в 

соответствии 
с проектом 

лесовосстано
вления

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 77,05 77,05

05.001.1.265
.020.000.15.

00.7.1.00

Содействие 
естественном

у 
возобновлени

ю

Уход за 
подростом 

лесных 
насаждений 

ценных 
древесных 

пород

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 5 406,7 5 406,7

05.001.1.266
.021.000.15.

00.4.1.00

Искусственно
е 

лесовосстано
вление

Посадка 
стандартным 
посадочным 
материалом 

под меч 
Колесова 
(лопату, 

посадочную 
трубу)  или 

механизирова
нным 

способом 
(лесопосадоч

ными 
машинами 
различных 

марок в 
агрегате с 

трактором) в 
соответствии 
с проектом 

(организацио
нно-

технологичес
кой схемой)

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 171,2 171,2

гектар (гектар) 059 70,7 70,705.005.1.069
.081.000.15.

00.3.1.01

Содействие 
естественном

у 
возобновлени

ю

Минерализац
ия почвы

В плановой 
форме



5. Выполнение работ по лесному семеноводству

05.001.1.267
.022.000.15.

00.1.1.00

Проведение 
агротехничес
кого ухода за 

лесными 
культурами

Ручное 
рыхление 
почвы и 

окучивание 
растений, 
рыхление 

около лунок 
тяпкой или 

окашивание в 
междурядьях 

косой или 
секором

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 78,9 78,9

05.001.1.268
.024.000.15.

00.6.1.00

Дополнение 
лесных 
культур

Дополнитель
ная высадка 
сеянцев на 
площадях с 

низкой 
приживаемос
тью лесных 

культур

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 44,4 44,4

причина 
отклоне-

ния

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема 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

05.005.1.722
.218.000.15.

00.0.1.01

Лесоводствен
ный уход

Уничтожение 
или 

предупрежде
ние 

появления 
травянистой 

и 
нежелательно
й древесной  
растительнос

ти

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 95,46 95,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05.003.1.587
.083.000.15.

00.4.1.01

Проектирова
ние объектов 

лесного 
семеноводств

а

Проведение 
агротехничес
ких уходов

Проведение 
уходов за 
объектами 

лесного 
семеноводства 
в соответствии 

с проектом

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 28,40 28,40



6. Выполнение ухода за лесами

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 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

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-зателя наимено-

вание 
код 

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

05.002.1.076
.085.000.15.

00.8.1.01

Уход за 
лесами в 

молодняках

Проведение 
рубок ухода 

за 
молодняками 
(осветления, 
прочистки)

В плановой 
форме

гектар (гектар) 059 88,70 88,70



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Количество объектов недвижимого имущества.

1.7 тыс. руб.

1.4 тыс. руб.

260731,1 
(72883,6)

1.3 тыс. руб. 266933,0 
(62339,1)

1.5 тыс. руб.

5085,55 тыс. руб.Балансовая стоимость выбывшего недвижимого
имущества, в том числе:

кв. м

4.3 тыс. руб.

3.1

3.2

Балансовая стоимость поступившего недвижимого
имущества, в том числе:

площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду сторонним организациям;

площадь недвижимого имущества, переданного
сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования.

приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности.

недвижимого имущества, переданного
сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования;

1

3

1.1

1.2

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

2

движимого имущества, приобретенного за счет
средств федерального бюджета;

351,9

589269,7 
(197904,8)

238130,4 
(105128,7)

9889,2

4.2 тыс. руб.
поступивших нежилых помещений;
приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели;

4.1 тыс. руб. 351,9

недвижимого имущества, переданного в аренду
сторонним организациям;

на начало 
года

на конец 
года

4 тыс. руб.

Примеч
ание

Наименование показателя№ 
№ 
п/п
1 2 3

Единица 
изме-
рения

8 9 10
Основные 
средства и 
материальн
ые запасы

32677,0 
(2719,2)

27943,3 
(2219,0)

531538,5 
(180731,5)

294393,4 
(133346,7)

ед. 48 43 на балансе 
42, за 
балансом 1

кв. м

1.6 тыс. руб.движимого имущества, переданного в аренду
сторонним организациям;

кв. м 11705,6

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

недвижимого имущества;

особо ценного движимого имущества;

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.



5.1 выбывших нежилых помещений. тыс. руб. 5085,5 
6 Общая площадь поступившего недвижимого 

имущества, в том числе: 
кв. м 32 

6.1 поступивших нежилых помещений. кв. м 32 
7 Общая площадь выбывшего недвижимого 

имущества, в том числе: 
кв. м 1848,4 

7.1 выбывших нежилых помещений. кв. м 1848,4 
8 Балансовая стоимость поступившего особо ценного 

движимого имущества. 
тыс. руб. 89385,8 56821,3 

9 Балансовая стоимость выбывшего особо ценного 
движимого имущества. 

тыс. руб. 3112,9 558,4 

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

тыс. руб. 0 0 

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

Главный бухгалтер д{3^€ку?Х^ / Хохлова И.Ю. 
(Ф.И.О.) (подпись) 


