
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

23 января 2015 года № 28-р _____      
                 г. Курган

Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному
учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2015 год

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13
декабря  2010  года  № 565  «О порядке  формирования  государственного  задания  в
отношении  государственных  учреждений  Курганской  области  и  финансового
обеспечения выполнения государственного задания»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  государственное  задание  для  Государственного  бюджетного
учреждения  Курганской  области  «Курганский  лесопожарный  центр»  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
первого  заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области — начальника управления лесного хозяйства
В.А. Банникова.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                               В.Г. Сухнев



Приложение 
к  распоряжению  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области 
от «___» _________ 2015 г. №__________

Государственное задание 
 на выполнение государственной работы  в лесном фонде Российской Федерации на

территории Курганской области государственным бюджетным учреждением
Курганской области «Курганский лесопожарный центр» на  2015 год 

1. Наименование государственной работы
Выполнение  работ  по  предупреждению  лесных  пожаров,  мониторингу  пожарной
опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на
территории Курганской области  и тушению лесных пожаров на площади 1825,0 тыс. га

2. Характеристика работы.

№ Наименование
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

Обеспечение
выполнения

государственных работ

Затраты, руб.

1 Предупреждение лесных пожаров, всего 3 026 880,85

- эксплуатация пожарно-
наблюдательных пунктов:

1) Курганская обл., 
г.Курган, 
ул.Лесопарковая, 8;

2) Курганская обл., 
Кетовский район, пос. 
Зеленый Лог;

3) Курганская обл., 
Кетовский район, с. 
Падеринское;

4) Курганская обл., 
Белозерский район, 
с.Редькино;

5) Курганская обл., 
Кетовский район, 
пос.Придорожный

 (100%) 926 880,85

- содержание пожарной 
техники и оборудования, 
систем связи и оповещения

 (100%) 2 100 000,00

2 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего 30 153 736,00

-  организация  системы
обнаружения  и  учета  лесных
пожаров, системы наблюдения
за  их  развитием  с
использованием  наземных

 (100%) 21 363 110,44



средств (содержание ПХС-III):

1) Курганская обл., 
Каргапольский р-н, 
р.п.Каргаполье, ул. 
Первомайская 7;

2) Курганская обл., 
г.Курган, 
ул.Лесопарковая,8;

3) Курганская обл., 
Кетовский р-н, 
п.Придорожный;

4) Курганская обл., 
Далматовский р-н, 
г.Далматово, 
ул.Матросова,8

-   прием и  учет  сообщений  о
лесных  пожарах,  а  также
оповещение  населения  и
противопожарных  служб  о
пожарной опасности в лесах и
лесных  пожарах
специализированными
службами  (Дежурный
диспетчерский центр)

 (100%) 1 774 325,56

-  авиационный  мониторинг
пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров, в том числе:

1) содержание  летчика  —
наблюдателя;

2) аренда воздушного  судна
(336 летных часа)

(100%) 7 016 300,00

649 604,00

6 366 696,00

3 Тушение лесных пожаров в лесном фонде Российской Федерации на 
территории Курганской области на площади 200 гектаров (площадью 
до 0,3 га), всего

604 782,00

1) доставка людей и средств 
тушения лесных пожаров к 
месту тушения лесного пожара
и обратно;

2) локализация лесного пожара
мин.полосой;

3) остановка пожара тушением 
кромки водой с применением 
пожарных модулей;

4) дотушивание очагов и 
окарауливание лесного пожара

 (100%) 604 782,00

4 Тушение лесных пожаров в лесном фонде Российской Федерации на 
территории Курганской области на площади 826,7 гектаров (свыше 0,3 
га), всего 

3 895 218,00



1) обследование лесного 
пожара 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 к месту лесного пожара, а 
также других особенностей, 
определяющих тактику 
тушения лесного пожара;

2) доставка людей и средств 
тушения лесных пожаров к 
месту тушения лесного пожара
и обратно;

3) локализация лесного 
пожара; 

4) ликвидация лесного пожара;

5) наблюдение за 
локализованным лесным 
пожаром и его дотушивание;

6) предотвращение 
возобновления лесного 
пожара.

 (100%) 3 895 218,00

ИТОГО 37 680 616,85

в т.ч.:
- средства федерального бюджета 37 680 616,85

».

3.  Основанием  для  досрочного  прекращения  государственного  задания  является
реорганизация  либо  ликвидация  государственного  бюджетного  учреждения
«Курганский лесопожарный центр».

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

№ Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Курганской области,

осуществляющие контроль за
исполнением государственного

задания

1 Камеральная и натурная
проверки 

Постоянно Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Курганской области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

1) форма отчета об исполнении государственного задания



№ Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год 

фактические результаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

Источник
информации о

фактически
достигнутых
результатах

% Сумма, руб. % Сумма, руб.

 

2) дополнительные формы отчета 
-  отчет по тушению лесных пожаров

ОТЧЕТ*

по тушению лесных пожаров по состоянию на ______________2015 г.

№ п/п Акт о
лесном
пожаре

(№,
дата)

Дата
возникновени

я лесного
пожара

Дата ликвидации
лесного пожара

Местоположение
лесного пожара

Площадь
лесного пожара,

га

Затраты на
тушение
лесных

пожаров ,
руб.

Итого Х Х Х
* ежемесячно нарастающим итогом

- сводный реестр по тушению лесных пожаров, ежемесячно нарастающим итогом.

3) Сроки  предоставления  отчетности  о  выполнении  государственного
задания, включая дополнительные формы отчета: ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.


