
                                                                                                  Приложение 1 

 

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                       наблюдательным советом 

                                                                                                                                  автономного учреждения 

                                                                                                                       _____________________ 
                                                                                                                       (подпись, Ф.И.О. председателя 

                                                                                                                                                наблюдательного совета 

                                                                                                                                                автономного учреждения) 

                                                                                                                        _____________________ 
                                                                                                                                                (дата, N протокола  заседания 

                                                                                                                                                 наблюдательного совета 

                                                                                                                                                 автономного учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Красноярская база авиационной охраны лесов» 
(полное наименование автономного учреждения  в соответствии с Уставом) 

(далее - автономное учреждение) 

за 2010 год 

 

1. Общие сведения об автономном учреждении 

Распоряжение правительства Красноярского края от 09.02.2009г. № 81-р 
(номер, дата принятия правового акта о создании автономного учреждения) 

660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А 

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения) 

ИНН 2463085333 

(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению) 

Наблюдательный совет КГАУ «Авиалесоохрана» 
(орган, осуществляющий координацию деятельности автономного учреждения) 

  

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

 

N  

п/

п 

Виды деятельности 

 автономного учреждения 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет соответствующий вид 

деятельности) 
1 2 3 

 Ведение информационной базы данных 

лесопожарного мотиторинга и статистического 

анализа для последующего включения в 

государственный реестр Красноярского края 

согласно Устава КГАУ «Авиалесоохрана» 

 Организации и выполнение на территории 

Красноярского края авиационной охраны лесов 

и других природных ландшафтов от пожаров с 

использованием ведомственных и арендованных 

воздушных судов, специализированных сил и 

технических средств 

 Проведение аэросъемочных работ 

 Проведение профилактических 

(предупредительных) мероприятий и 

осуществления контроля за противопожарным и 

санитарным состоянием лесов на территории 

Красноярского края 

 Организации, выполнения, обеспечения и 

обслуживания воздушных перевозок и полетов 

воздушных судов, авиационных работ 

 
 

 



3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Вавилова Елена Владимировна министр природных ресурсов и лесного комплекса 

Красноярского края 

2 Подгорнов Виктор Николаевич заместитель руководителя агентства лесной отрасли 

Красноярского края 

3 Иншаков 

Евгений Михайлович 

декан лесохозяйственного факультета ГОУ ВПО 

«СибГТУ», зав. кафедрой дендрологии, кандидат с.-

х. наук, доцент 

4 Иль Юлия Александровна заместитель руководителя агентства - главный 

бухгалтер агентства лесной отрасли края 

5 Спицына Ольга Николаевна главный бухгалтер КГАУ «Авиалесоохрана» 

6 Самандасюк Петр Валерьевич Юристконсульт  КГАУ «Авиалесоохрана» 

7 Семенчук Светлана Михайловна начальник учета государственной собственности 

агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 

8 Магафурова Мадина Ахатовна начальник отдела финансов агропромышленного 

комплекса и охраны природы Министерства 

финансов Красноярского края                        
 

 
4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 

учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

Отчетный период 

2010 год <*> 2011 год <*> 
1 2 3 4 5 

1   Исполнение задания учредителя     %         100  

2   Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в  

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию                       

%         100  

3   Объем финансового обеспечения задания 

учредителя                

тыс. руб. 1879,4  

4   Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном 

порядке           

тыс. руб.   

5   Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием  услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию           

тыс. руб.   

6   Общая сумма прибыли автономного 

учреждения после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг 

(работ)   

тыс. руб. - - 

 

 

 

 



5. Сведения о задолженности автономного учреждения 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Единицы   

измерения 

Отчетный период 

2010 год <*> 2011 год <*> 
1 2 3 4 5 

1   Сведения об объеме кредиторской 

задолженности автономного учреждения на 

конец отчетного периода  

тыс. руб.  31 748,00  

2   Сведения об объеме дебиторской 

задолженности автономного учреждения на 

конец отчетного периода                          

тыс. руб.  33 897,00  

 
6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

Отчетный период 

2010 год <*> 2011 год <*> 
1  2 3 4 5 

1   Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе:          

человек 

/организаций  
  

бесплатными услугами (работами), в том 

числе по видам услуг:       

человек 

/организаций 
  

частично платными услугами (работами), 

в том числе по видам услуг:                            

человек 

/организаций 
  

полностью платными, в том числе по 

видам услуг:                   

человек 

/организаций  
  

Согласно ГК №62 от 16.02.10г. человек 

/организаций  
1  

Согласно ГК №64 от 12.07.10г. человек 

/организаций  
1  

Согласно ГК №138 от 17.09.10г. человек 

/организаций  
1  

4. Иные человек 

/организаций 
100  

Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных услуг 

(работ), в том числе по видам:                   

рублей      

Средняя стоимость для потребителей 

получения платных услуг (работ), в том 

числе по видам:                            

рублей      

Согласно ГК №62 от 16.02.10г. рублей    156 761 500,00  

Согласно ГК №64 от 12.07.10г. рублей    20 000 000,00  

Согласно ГК №138 от 17.09.10г. рублей    6 004 000,00  

4. Иные  82 114 680,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

Отчетный период 

2010 год <*> 2011 год <*> 
1  2 3 4 5 

1   Штатная численность работников 

автономного учреждения            

человек   388,0  

2   Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения                        

человек   382,00  

3   Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения 

рублей    17 762,00  

 
8. Иные сведения 

 

Руководитель 

автономного учреждения         _____________   Селин А.К. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ год 

 

Главный бухгалтер 

автономного учреждения         _____________   Спицына О.Н. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ год 

 

-------------------------------- 
<*> Включаются сведения за каждый из двух предшествующих опубликованию лет. 

 



Приложение 2 

 
                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                  наблюдательным советом 

                                                                                                                                  автономного учреждения 

                                                                                                                                   ______________________ 

                                                                                                                      (подпись, Ф.И.О. председателя 

                                                                                                                                               наблюдательного совета 

                                                                                                                                               автономного учреждения) 

                                                                                                                         ____________________ 
                                                                                                                                       (дата, N протокола  заседания 

                                                                                                                                                  наблюдательного совета 

                                                                                                                                                  автономного учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением 

Краевое государственное автономное учреждение 

 «Красноярская база авиационной охраны лесов» 

(полное наименование автономного учреждения в соответствии с Уставом) 

(далее - автономное учреждение) 

за 2010 год 
660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А 

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения) 
Наблюдательный совет КГАУ «Авиалесоохрана» 

(орган, осуществляющий координацию деятельности автономного учреждения) 

 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

 

 

 

Вид имущества автономного учреждения 

Общая балансовая   

стоимость, тыс. руб. 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец  

отчетного 

периода 
1 2 3 

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в 

том числе:                                         

- недвижимое имущество                               

- особо ценное движимое имущество   

- иное имущество, не отнесенное к недвижимому и особо ценному                  

95 914,10 

 

8 778,80 

70 818,70 

16 316,60 

85 259,59 

 

8 189,91 

65 916,37 

11 153,31 

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том 

числе:                                         

- за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

этого имущества                         

- за счет средств, полученных от выполнения платных работ 

(оказания платных услуг)                       

 

 

- 

 
0,00 

 

 

- 

 
3 301,18 

 

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением 

 

N  

п/п 

Вид объекта недвижимого 

имущества 

Количество Общая площадь, кв. м 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 
1 2  3 4 5 6 

1   Здания                  104 101 8 111,0 8 240,70 

2   Строения                - - - - 
3   Помещения               - - - - 



 
3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением в 

аренду 

 

N  

п/п 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата и 

номер договора 

аренды, срок 

действия, 

наименование 

арендатора) 

Доходы, 

полученные от 

сдачи имущества 

в аренду в 

отчетном 

периоде, тыс. руб. 

на начало 

отчетного 

периода   

на конец 

отчетного 

периода  
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
4. Иные сведения 

 

Руководитель 

автономного учреждения         _____________   Селин А.К. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ год 

 

Главный бухгалтер 

автономного учреждения         _____________   Спицына О.Н. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ год 

 
 


