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РАЗДЕЛ 1                                                          
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ                                                
1     
Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять  в  соответствии  с  его
учредительными документами                                                                           
Код по ОКВЭД  
1.1.  
  Предоставление услуг в области лесоводства

02.02.1
1.2.  


1.3.  





2     
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе  осуществлять  в
соответствии с его учредительными документами                                                        
Код по ОКВЭД  
2.1.  


2.2.  


2.3.  





3     
Перечень разрешительных документов (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока  действия),  на  основании  которых
Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о  государственной  регистрации  Учреждения,  лицензии  и  другие
разрешительные документы)                                                                                            
N п/п 
Наименование     
разрешительного    
документа и вид    
разрешенной      
деятельности     
Дата выдачи  
разрешительного
документа   
Номер     
разрешительного
документа   
Срок действия  
разрешительного 
документа    
Орган, выдавший       
разрешительный документ   
Серия и номер 
бланка     
разрешительного
документа   
3.1.  
Свидетельство        о
государственной       
регистрации           
юридического лица     
07.06.2011
111 110 100 41 90
бессрочно
ИФНС по г. Сыктывкару
11 001882107
3.2.  
Разрешительные документы:                                                                                            
3.2.1.
- на                  
Тушение лесных пожаров
28/2012-СЗФО
бессрочно
Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу
000031
3.2.2.
- на                  
образовательную деятельность
80-ДПО
бессрочно
Министерство образования Республики Коми
РО 015098
и т.д.
- на                  





3.3.  
Разрешение  на   право
оказания       платных
образовательных  услуг
населению             












4     
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
N п/п 
Наименование услуги  
(работы)       
Нормативное основание предоставления      
 услуги             
Основание для взимания платы 
Категория   
потребителей  
услуг (работ) 
4.1.  
Услуги гостиницы



4.2.  
Услуги автотракторной техники



4.3.  
Расчистка трассы ЛЭП



4.4.
Подготовка почвы



4.5.
Устройство минерализованных полос



4.6.
Обнаружение и тушение лесных пожаров



5     
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения                                      
N п/п 
Наименование услуги  
(работы)       
полностью бесплатно      
частично за плату       
полностью платно       


за год,    
предшествующий 
отчетному   
за отчетный год
за год,     
предшествующий 
отчетному    
за отчетный  
год      
за год,    
предшествующий
отчетному   
за отчетный год
5.1.  
Услуги гостиницы





46
5.2.  
Услуги автотракторной техники





24
5.3.  
Расчистка трассы ЛЭП





2
5.4.
Подготовка почвы





3
5.5.
Устройство минерализованных полос





5
5.6.
Обнаружение и тушение лесных пожаров





4
6     
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и  полностью  платных  услуг  (работ)  по  видам  услуг
(работ)                                                                                                              
N п/п 
Наименование услуги (работы)             
частично за плату       
полностью платно       


за год,     
предшествующий 
отчетному    
за отчетный  
год      
за год,    
предшествующий
отчетному   
за отчетный год
6.1.  
Услуги гостиницы



2907,05
6.2.  
Услуги автотракторной техники



1933,51
6.3.  
Расчистка трассы ЛЭП



23931,27
6.4.
Подготовка почвы



18000
6.5.
Устройство минерализованных полос



4482,04
6.6.
Обнаружение и тушение лесных пожаров



2176330,63
7.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
5 400 378,69
8     
Среднегодовая численность работников Учреждения                                                                      


                              
203
9     
Средняя заработная плата работников Учреждения                                                                       



25 107,75
9.1.  
Среднемесячная численность работающих в Учреждении    




10    
Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета                                                




N п/п 
Наименование должности члена наблюдательного совета по основному    
месту работы, ФИО                              
10.1. 
Руководитель Комитета лесов Республики Коми
Осипов
Василий
Максимович
10.2. 
Заместитель руководителя Комитета лесов Республики Коми
Ульянов
Руслан
Николаевич
10.3. 
Заместитель руководителя Комитета лесов Республики Коми
Куратов
Александр
Николаевич
10.4. 
Председатель КРОО «Общество лесоводов»
Перчаткин
Петр
Александрович
10.5. 
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с госорганизациями Агентства Республики Коми по управлению имуществом
Микушева
Наталья
Александровна
10.6. 
Главный бухгалтер ГАУ РК «Коми лесопожарный центр»
Береговая
Людмила
Викторовна
10.7. 
Советник Заместителя Главы Республики Коми К.Ю. Ромаданова
Тотков
Андрей
Георгиев






РАЗДЕЛ 2                                                          
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ                                              
N п/п 
Наименование показателя                
На конец    
предыдущего   
года (в руб.)  
На конец   
отчетного   
года (в руб.) 
Изменение   
(увеличение/ 
уменьшение  
в рублях)   
Изменение   
(увеличение/  
уменьшение в %)
1.    
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
10113
129495
119382
1280
2.    
Общая  сумма  выставленных  требований  в   возмещение
ущерба   по   недостачам   и   хищениям   материальных
ценностей,  денежных  средств,  а   также   от   порчи
материальных ценностей                                




3.    
Суммы  доходов,  полученных  Учреждением  от  оказания
платных услуг (выполнения работ)                      

19165


4.    
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения                                                       
N п/п 
Наименование     
показателя      
На конец предыдущего года   
(в руб.)            
На конец отчетного года    
(в руб.)            
Изменение           
(увеличение/уменьшение в %)  


Всего     
в том числе  
нереальная к  
взысканию   
дебиторская  
задолженность 
(просроченная 
кредиторская  
задолженность) 
Всего      
в том числе  
нереальная к 
взысканию   
дебиторская  
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 
задолженность)
Всего     
в том числе  
нереальная к  
взысканию   
дебиторская  
задолженность 
(просроченная 
кредиторская  
задолженность) 
4.1.  
Дебиторская           
задолженность         
учреждения, всего     
в   т.ч.   в   разрезе
поступлений  за   счет
средств:              


7133881
-


4.1.1.
бюджетной субсидии  на
выполнение            
государственного      
задания               


1860816
-


4.1.2.
бюджетной    субсидии,
предоставленной       
учреждению   на   иные
цели                  


475000
-


4.1.3.
бюджетных инвестиций  






4.1.4.
средств от  приносящей
доход     деятельности
(собственных   доходов
учреждения)           


4798065
-


4.2.  
Кредиторская          
задолженность, всего  
в   т.ч.   в   разрезе
выплат     за     счет
средств:              


9948400



4.2.1.
бюджетной субсидии  на
выполнение            
государственного      
задания               


7527716



4.2.2.
бюджетной    субсидии,
предоставленной       
учреждению   на   иные
цели                  


-



4.2.3.
бюджетных инвестиций  






4.2.4.
средств от  приносящей
доход     деятельности
(собственных   доходов
учреждения)           


2420684



5.    
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры                                         
N п/п 
Категории жалоб            
Всего     
в том числе удовлетворенные, по
которым приняты необходимые  
меры реагирования       
в том числе не удовлетворенные
в связи с их необоснованностью
5.1.  
По     поводу     неудовлетворительной
организации  или   качества   оказания
потребителю услуги (выполнения работы)
на бесплатной для потребителя основе  



5.2.  
По     поводу     неудовлетворительной
организации  или   качества   оказания
потребителю услуги (выполнения работы)
на платной для потребителя основе     



6.    
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с  учетом  восстановленных
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения                             
N п/п 
Наименование показателя        
Ед. изм.    
Поступление средств (с учетом 
возвратов)           
Выплаты средств (с учетом   
восстановленных кассовых   
выплат)            



Плановое    
значение на   
отчетный год  
Кассовое   
поступление  
за отчетный  
год      
Плановое   
значение на  
отчетный год 
Кассовые    
выплаты    
6.1.  
за счет средств бюджетной субсидии  на
выполнение государственного задания   
тыс. руб.   
227210
227210
221925
221925
6.2.  
за счет  средств  бюджетной  субсидии,
предоставленной  учреждению  на   иные
цели                                  
тыс. руб.   
133961
133961
97746
97746
6.3.  
за счет средств бюджетных инвестиций  
тыс. руб.   




6.4.  
за счет средств  от  приносящей  доход
деятельности   (собственных    доходов
учреждения)                           
тыс. руб.   
19165
19165
18777
18777
7.    
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)          
N п/п 
Наименование услуги (работы)     
Утвержденная  
руководителем 
учреждения цена
(тариф) на   
платную услугу 
(работу) на 01 
января     
отчетного года 
Утвержденная  
руководителем  
учреждения цена 
(тариф) на   
платную услугу 
(работу) на 31 
декабря     
отчетного года 
Изменение цены
(тарифа), в  
процентах   
Причины отклонений      
7.1.  






7.2.  






7.3.  






7.4.  






и т.д.






8.    
Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии  на  иные
цели)                                                                                                                
8.1.  
Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному         
N п/п 
Вид услуг (работ)           
Объем предоставляемых государственных услуг за 
год, предшествующий отчетному (в натуральных  
показателях)                  
Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий    
отчетному, тыс. руб.     


Единицы    
измерения   
Объем      
государственного
задания     
Информация  
об исполнении 
План (по   
уточненному  
соглашению)  
Факт (кассовые 
расходы)    
1   
2                   
3       
4        
5       
6       
7       
8.1.1.






8.1.2.






8.1.3.






и т.д.






8.2.  
Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период                       
N п/п 
Вид услуг (работ)           
Объем предоставляемых государственных услуг за 
отчетный период (в натуральных показателях)  
Объем финансового обеспечения 
за отчетный период, тыс. руб. 


Единицы    
измерения   
Объем      
государственного
задания     
Информация  
об исполнении 
План (по   
уточненному  
соглашению)  
Факт (кассовые 
расходы)    
1   
2                   
3       
4        
5       
6       
7       
8.2.1.
Выполнение государственного задания



227210
227210
8.2.2.






8.2.3.






и т.д.






9.    
Объем финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном  порядке  (субсидия
на иные цели)                                                                                                        
N п/п 
Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)       
Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.           


За год,    
предшествующий
отчетному   
За отчетный год
1   
2                                           
3       
4       
9.1.  
Субсидия на приобретение, установку, наладку видеокамер

1479
9.2.  
Субсидия на приобретение противопожарного оборудования

2000
9.3.  
Субсидия на приобретение средств связи

7703
9.4.  
Субсидия на приобретение  тралов

6000
9.5.  
Субсидия на обеспечение обслуживания пожарно-химических станций

1481,9
9.6.  
Субсидия на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах

36215,3
9.7.  
Субсидия на погашение текущей кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров

19388,1
9.8.  
Субсидия на погашение кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров в 2010 году

59694,1




10.   
Общая сумма прибыли Учреждения  после  налогообложения  в  отчетном  периоде,  образовавшаяся  в  связи  с  оказанием
Учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)                                                       
N п/п 
Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)               
От оказания  
частично   
платных услуг 
(работ), в  
тыс. руб.   
От оказания  
полностью   
платных    
услуг (работ), 
в тыс. руб.  

2                                           
3       
4       
1   


16 107 807,73
10.1. 



10.2. 



10.3. 



и т.д.
Сведения о вкладах Учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц                                     
11.   
Наименование юридического лица, участником      
(учредителем) которого является учреждение      
Величина доли (вклада)     
учреждения в уставном фонде  
(капитале) юридического лица, 
участником которого оно    
является, в тыс. руб.     
Величина дохода, полученного 
учреждением об отчетном    
периоде от деятельности    
юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно  
является, в тыс. руб.     
N п/п 
2                           
3               
4               
1   



11.1. 



11.2. 



11.3. 



и т.д.





РАЗДЕЛ 3                                                          
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ                                  
N п/п 
Наименование показателя                        
Единица    
измерения   
Отчетные данные        



На начало   
отчетного   
периода    
На конец    
отчетного   
периода    
1.    
Общая балансовая стоимость имущества Учреждения                        

в том числе:                                                           
тыс. руб.   
61071
201469
1.1.  
Общая   балансовая   стоимость   имущества,   находящегося   на   праве
оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в том числе:             
тыс. руб.   
61071
201469
1.1.1.
недвижимого имущества                                                  
тыс. руб.   
17632
21657
1.1.2.
особо ценного движимого имущества                                      
тыс. руб.   
31009
153476
1.1.3.
иного движимого имущества                                              
тыс. руб.   
12430
26336
2.    
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления (ВСЕГО), в том числе:                    
ед.      
31
32
2.1.  
здания                                                                 
ед.      
31
32
2.2.  
строения                                                               
ед.      


2.3.  
помещения                                                              
ед.      


3.    
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления (ВСЕГО), в том числе:                 
кв.м     
5942,5
6382,7
2.1.  
площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду           
кв.м     


4.    
Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду                                                   
N п/п 
Наименование объекта недвижимого имущества,      
переданного в аренду (согласно договору)       
Наименование  
арендатора   
Основание   
(дата и номер 
договора   
аренды, срок 
действия   
Доходы, полученные учреждением
от сдачи недвижимого имущества
в аренду в отчетном периоде, 
в тыс. руб.          
4.1.  





4.2.  





4.3.  





и т.д.





5.    
Иные сведения (по решению автономного учреждения)                      





