
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

_01.02.2019_ №  33-р                
                 г. Курган

Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному
учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2019 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»  на  2019  год
согласно приложениям 1, 2 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.

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области                                                                                           Л.В. Галченко



Приложение 1
к  распоряжению  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области 
от    « 01» февраля   2019 г.    № 33-р
«Об  утверждении  государственного  задания
Государственному  бюджетному  учреждению
«Курганский лесопожарный центр на 2019 год»

Государственное задание
 на выполнение государственных работ  в лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области

государственным бюджетным учреждением Курганской области «Курганский лесопожарный центр» на  2019 год

Часть 1

Раздел 1 
1. Наименование государственных работ: Организация обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек, 
мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06016102600000001006100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06016102600000001006100 Организация обустройства 
и эксплуатации пожарных 

в плановой форме Эксплуатация 
пожарно-

ед. Пожарно-наблюдательные  вышки  —
существующие  строения  с  которых
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наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и 
других наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря

наблюдательных 
вышек (на 
пожароопасный 
период, 7 месяцев):

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

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

3) Курганская обл., 
Кетовский район, 
д.Падеринское

4) Курганская обл., 
Кетовский район, 
д.Редькино

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

обеспечивается  обзор  территории
лесного фонда.
Эксплуатация  пожарно-
наблюдательных  вышек  —  это
организация  систематического
наблюдения  за  пожароопасной
обстановкой.
Дежурство  на  пожарно-
наблюдательных  вышках
осуществляется  пожарными
сторожами  в  соответствии  с
утверждённой  Департаментом
регламентацией  организации
дежурств,  работы  лесопожарных
служб,  в  соответствии  с  классом
пожарной  опасности  по  условиям
погоды: при первом классе пожарной
опасности  дежурство  на  пожарно-
наблюдательных  вышках  не
производится;  при  втором  классе
пожарной  опасности  дежурство
осуществляется  с  10  до  19  часов;
при  третьем  классе  пожарной
опасности  дежурство
осуществляется  с  10  до  20  часов;
при  четвёртом  и  пятом  классах
пожарной  опасности  дежурство
осуществляется  в  течении  всего
светлого времени суток.

Для  определения  места
возникновения  лесных  пожаров
методом  засечек  следует
использовать  на  наблюдательных
пунктах  геодезические  угловые
инструменты  либо  при  отсутствии,
изготовленный круг радиусом 25-30
см  с  нанесёнными  120  или  180
делениями  (по  5-2  градусов
каждое),  установленный  на
горизонтальной  плоскости  с
ориентацией нулевой отметки точно
на север. При обнаружении дыма в
лесу  необходимо  определить
азимут  (направление),  вид,
интенсивность,  удаление от  пункта
обнаружения  и  обеспечить
передачу  сообщения  в
диспетчерскую  службу  о  месте
возгорания  в  срок,  не
превышающий  5  минут  с  момента



обнаружения.

06016102600000001006100 Организация обустройства 
и эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и 
других наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря

в плановой форме Эксплуатация 
высотных пунктов 
наблюдения (на 
пожароопасный 
период, 7 месяцев):

1) Курганская область, 
Катайский район, 
с.Верхняя Теча, ул. 
Шумилова, 41

2) Курганская область, 
Кетовский район, 
с.Санаторная, ул. 
Советская, 40 

ед. Для  определения  места
возникновения  лесных  пожаров
методом  засечек  следует
использовать  на  наблюдательных
пунктах  геодезические  угловые
инструменты  либо  при  отсутствии,
изготовленный круг радиусом 25-30
см  с  нанесёнными  120  или  180
делениями  (по  5-2  градусов
каждое),  установленный  на
горизонтальной  плоскости  с
ориентацией нулевой отметки точно
на север. При обнаружении дыма в
лесу  необходимо  определить
азимут  (направление),  вид,
интенсивность,  удаление от  пункта
обнаружения  и  обеспечить
передачу  сообщения  в
диспетчерскую  службу  о  месте
возгорания  в  срок,  не
превышающий  5  минут  с  момента
обнаружения.
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Раздел 2 
1. Наименование государственных работ: Обеспечение функционирования пожарно-химических станций
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06016102800000001004100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06016102800000001004100 Обеспечение 
функционирования 
пожарно-химических 
станций

в плановой форме Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, 
системы наблюдения 
за их развитием с 
использованием 
наземных средств

ед. ПХС-3 (третьего типа). Организуется 
при ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр», с целью охраны лесов от 
пожаров и ликвидации лесных 
пожаров на территории области.
Команда ПХС комплектуется 
инженерно-техническими 
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1) Курганская обл., 
Каргапольский район, 
р.п. Каргаполье

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

специалистами, водителями, а также 
рабочими лесопожарных бригад. 
Набор бригад проводится по 
трудовому договору (контракту) для 
временных или постоянных 
работников. Каждая бригада должна 
самостоятельно тушить отдельные 
лесные пожары. В команды 
зачисляются мужчины в возрасте от 
21 до 60 лет.
Пожарно-химические станции 
оснащаются техникой, 
оборудованием, инвентарем, 
средствами транспорта, структура и 
состав которых зависит от 
лесопирологических условий района 
расположения ПХС, количества 
лесных пожаров, возникающих на 
закрепленной территории.
По окончании пожароопасного 
сезона пожарную технику, 
оборудование, инвентарь, средства 
транспорта и связи ремонтируют и 
хранят в установленном порядке при 
станциях.
За месяц до начала пожароопасного 
сезона все указанные средства 
должны быть приведены в полную 
готовность к работам по тушению 
лесных пожаров и приняты 
комиссией ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр» под 
председательством директора с 
составлением соответствующего 
акта.
Структура, состав, порядок 
комплектования и работы команд 
пожарно-химических станций, 
оснащение их пожарной техникой, 
средствами транспорта и связи 
определены Положением о пожарно-
химических станциях, утвержденным 
приказом Рослесхоза от 19 декабря 
1997 г. N 167.
Регламентация работы пожарно-
химических станций осуществляется 
в соответствие с приказом 
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды 
Курганской области:
- в дни с I – II классом пожарной 



опасности по условиям погоды 
наземные пожарные команды, если 
они не заняты тушением ранее 
возникших лесных пожаров, 
находятся в местах дежурства и 
занимаются тренировкой, 
подготовкой снаряжения и пожарной 
техники или выполняют другие 
работы;
- в дни со III классом пожарной 
опасности по условиям погоды 
команды пожарно-химических 
станций, если они не заняты на 
тушении пожаров, находятся в 
местах дежурства в полной 
готовности к немедленному выезду 
на пожар. Оборудование, 
аппаратура, пожарный инвентарь и 
иные средства пожаротушения 
должны быть погружены на 
транспортные средства в 
соответствии с заранее 
утвержденным расписанием. 
Самоходная пожарная техника 
находится в полной готовности к 
выезду на пожар;
- в дни со IV - V классом пожарной 
опасности по условиям погоды 
команды пожарно-химических 
станций, если они не заняты на 
тушении пожаров, в течение всего 
светлого времени дня должны 
находиться в местах дежурства в 
полной готовности к выезду на 
пожар, в остальное время суток 
организуется дежурство отдельных 
пожарных команд. Пожарная техника
и средства пожаротушения 
находятся в полной готовности к 
использованию. Использование 
команд на каких-либо работах, не 
связанных с обнаружением и 
тушением лесных пожаров, 
категорически запрещается.

Раздел 3 
1. Наименование государственных работ: Осуществление функций специализированной диспетчерской службы
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06016102100000001001100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества



4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06016102100000001001100 Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

в плановой форме Прием и учет 
сообщений о лесных 
пожарах, а также 
оповещение 
населения и 
противопожарных 
служб о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожарах 
специализированными
службами 
(Региональная 
диспетчерская служба)

ед. Работы РДС осуществляются в 
соответствии с Регламентацией 
работы специализированных 
диспетчерских служб, положением о 
Региональной диспетчерской службе 
лесного хозяйства Курганской 
области, утверждённых приказами 
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды 
Курганской области.
Региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства при 
осуществлении своей деятельности 
выполняет следующие задачи:
1. Прием от населения, организаций, 
диспетчерских служб лесничеств 
сообщений о фактах загораний на 
территории лесного фонда или 
граничащих с ним территориях, в 
лесах на землях иных территорий, 
случаях, связанных с погибшими и 
пострадавшими лицами от лесных 
пожаров, а также любых 
чрезвычайных происшествиях на 
территории лесного фонда, несущих 
информацию об угрозе или факте 
возникновения ЧС;
2. Сбор через информационную 
систему ИСДМ Рослесхоза, от 
лесничеств, служб пожаротушения 
информации об угрозе или факте 
возгораний в лесном фонде, 
сложившейся обстановке и 
действиях сил и средств по 
ликвидации загораний;
3. Анализ и оценка достоверности 
поступившей информации, 
доведение её до лесничеств, служб 
пожаротушения;

1 -



4. Оповещение населения и 
противопожарных служб о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах;
5. Прием и учет информации о 
действиях, создающих угрозу 
нарушения лесного 
законодательства, нормативных 
правовых актов, регулирующих 
лесные  отношения, в том числе 
нарушающих Правила пожарной 
безопасности в лесах, Правила 
санитарной безопасности в лесах;
6. Приём и учёт информации о 
захламлении, загрязнении (в том 
числе радиоактивными веществами) 
и иных негативных воздействиях, а 
также об очагах вредных организмов 
на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, на которых 
располагаются леса;
7. Организации сбора, обработки и 
анализа информации, оценка 
текущей пожарной опасности по 
условиям погоды;
8. Координация работ по охране 
лесов от пожаров;
9. Прогнозирование развития 
лесопожарной обстановки, угрозы 
лесных пожаров  объектам 
экономики  и населенным пунктам;
10. Доведение задач, поставленных 
вышестоящими органами, до 
лесничеств и служб пожаротушения, 
контроль их выполнения и 
организация взаимодействия;
11. Обобщение информации о 
произошедших загораниях, ЧС (за 
сутки дежурства), ходе работ по их 
ликвидации и представление 
соответствующих докладов 
(информации) по подчиненности;
12. При создании напряжённой 
пожарной ситуации, связанной с 
действием одного или более крупных
лесных пожаров в лесном фонде на 
территории Курганской области, 
представление предложений в 
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области о создании 
оперативного штаба тушения 



пожаров и привлечении 
дополнительных сил и средств;
13. Оповещение при возникновении 
ЧС Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, ГУ МЧС 
России по Курганской области;
14. Обеспечение приема по «Прямой
линии лесной охраны» (8-800-100-94-
00) и от  других источников 
обращений (сообщений) о пожарной 
опасности в лесах  и лесных  
пожарах, нарушениях лесного 
законодательства, загрязнении и 
иных негативных воздействиях на 
территориях земель лесного фонда и
иных земель, на которых 
располагаются леса, в субъекте 
Российской Федерации;
15. Предоставление информации, 
отчетов в установленном порядке в 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства через Федеральную 
диспетчерскую службу лесного 
хозяйства, а также иным 
организациям, согласно требованиям
нормативных правовых актов и 
заключенных договоров 
(соглашений);
16.Обеспечение сбора, обработки, 
подготовки и представления в 
оперативный штаб, КЧС и ПБ 
собранной информации о действиях 
по ликвидации ЧС, связанных с 
действующими лесными пожарами, 
подготовки вариантов возможных 
решений и донесений;
17.Обеспечивает исполнение иных 
задач, возлагаемых на Региональную
диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области.

Раздел 4 
1. Наименование государственных работ: Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06016102700000002004100



3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06016102700000002004100 Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы 
наблюдения за их 
развитием с 
использованием наземных, 
авиационных или 
космических средств

по мере
необходимости

Авиационный 
мониторинг пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

га/лет.час Авиационное патрулирование 
производится по утверждённому 
маршруту в границах зоны 
авиационного мониторинга.
Работы по авиационному 
патрулированию проводятся в 
соответствии с утверждённой 
Департаментом регламентацией 
организации дежурств, работы 
лесопожарных служб, в соответствии
с классом пожарной опасности по 
условиям погоды. Кратность 
авиапатрулирования 
устанавливается Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области в зависимости от класса 
пожарной опасности по условиям 
погоды, а также в зависимости от 
развития пожароопасной ситуации в 
лесах.
Авиационное патрулирование 
производится организацией, 
заключившей контракт с ГБУ 
«Курганский лесопожарный центр» 
по результатам аукциона.
При авиационном патрулировании в 
лесах осуществляются:
- наблюдение с воздуха за 
охраняемой территорией;
- обнаружение лесных пожаров, 
определение их площадей и других 
качественных и количественных 
показателей;
- выявление нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах;
- оповещение Региональной 

1 072 033/
159,836

-



диспетчерской службы лесного 
хозяйства Курганской области, 
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды 
Курганской области, диспетчерских 
служб лесничеств, лесопожарных 
подразделений о пожарной 
обстановке в лесах, нарушениях 
правил пожарной безопасности в 
лесах;
- контроль за действующими 
лесными пожарами.
При обслуживании действующего 
лесного пожара при авиационном 
патрулировании осуществляется:
- обследование лесного пожара 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 и к 
месту лесного пожара, а также 
других особенностей, определяющих
тактику тушения лесного пожара;
- наблюдение за развитием лесного 
пожара;
- координация работы наземных 
служб пожаротушения.

Раздел 5
1. Наименование государственных работ: Тушение пожаров в лесах
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06020100100200002004100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06020100100200002004100 Тушение пожаров в лесах по мере Тушение лесных га Тушение лесных пожаров на землях 949,583 -



необходимости
(приложение 1)

пожаров (площадью 
свыше 0,3 га)

лесного фонда осуществляется в 
соответствии с Правилами тушения 
лесных пожаров, утверждёнными 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.
Тушение лесного пожара включает в 
себя:
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 и к 
месту лесного пожара, а также 
других особенностей, определяющих
тактику тушения лесного пожара;
2) доставку людей и средств тушения
лесных пожаров к месту тушения 
лесного пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным 
лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления 
лесного пожара.
Для обеспечения оперативной 
ликвидации лесного пожара в 
условиях Курганской области в 
районах применения наземных сил и 
средств пожаротушения силами 
группы (до 10 человек) с пожарной 
техникой и оборудованием, 
подразделение лесопожарной 
организации обязано прибыть на 
место лесного пожара и приступить к
его тушению в лесах:
а) отнесенных к 1 - 2 классу 
природной пожарной опасности 
лесов - не позднее одного часа после
обнаружения пожара;
б) отнесенных ко 2 - 5 классу 
природной пожарной опасности 
лесов - не позднее двух часов после 
обнаружения пожара;
При скорости ветра более 5 м/сек, а 
также при 4 и 5 классах пожарной 
опасности в лесах в зависимости от 



условий погоды, предельное время 
прибытия и начала проведения 
работ по тушению на участках 1 - 3 
классов природной пожарной 
опасности лесов уменьшается в 2 
раза. При отсутствии возможности 
сокращения времени численность 
работников подразделений 
лесопожарных организаций и 
количество средств пожаротушения, 
направляемых на пожар, должна 
быть увеличена не менее чем в 2 
раза.

06020100100200002004100 Тушение пожаров в лесах по мере
необходимости
(приложение 1)

Тушение лесных 
пожаров (площадью до
0,3 га)

шт -//- 40 10%

Раздел 6
1. Наименование государственных работ: Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. 
осуществление ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных 
насаждений сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, 
сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 05007100801100001008100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

05007100801100001008100 Обеспечение  проведения
мероприятий  по
повышению продуктивности
лесов  (т.е.  осуществление
ухода  за  лесами,
улучшение  породного
состава  лесных
насаждений,  повышение
качества  и  устойчивости

В плановой форме
(приложение 2)

Прореживание   (рубка
деревьев,  отобранных
в рубку в соответствии
с материалами отвода,
вывозка заготовленной
древесины,  очистки
мест рубок)

га Проведение  рубок  ухода  за  лесами
должна  обеспечивать  проведение
работ с минимальным повреждением
деревьев,  оставляемых  для
выращивания.  Деревья,
поврежденные  до  степени
прекращения  роста,  должны  быть
вырублены  и  объем  их  древесины
должен быть учтен при определении

32,1 -



лесных  насаждений
сохранение  и  усиление
защитных,  водоохранных,
санитарно-гигиенических  и
других  полезных  свойств
леса,  сокращение  сроков
выращивания  технически
спелой  древесины,
рациональное
использование  ресурсов
древесины

интенсивности  рубки.  При
выполнении  работ  не  допускается
местоположение проведения работ с
отклонением  от  материалов  отвода
лесосек.
Рубки  прореживания  -  это  вид
рубок ухода за лесами, проводимый
в  целях  создания  благоприятных
условий  для  правильного
формирования  ствола  и  кроны
деревьев.
 При  проведении  прореживания
осуществляется  вырубка
нежелательных  деревьев
(подлежащих рубке), в том числе:
- мешающих росту и формированию
крон  отобранных  лучших  и
вспомогательных  деревьев
(охлестывающие  их,  затеняющие,
мешающие  нормальному  развитию
крон и т.д.);
-  неудовлетворительного  состояния
(сухостойные,  буреломные,
снеголомные,  отмирающие,
поврежденные  вредными
организмами,  животными  и  иными
воздействиями);
- с неудовлетворительным качеством
ствола  и  кроны  (искривленные,  с
сучками  –  пасынками,  с  сильно
разросшейся,  низко  опущенной
кроной  и  большими  сбегом  ствола,
если эти деревья не играют полезной
роли в насаждении и их вырубка не
ведет к образованию прогалин.
Проходные  рубки  -  это  вид  рубок
ухода  за  лесами,  проводимый  в
целях  создания  благоприятных
условий  для  увеличения  прироста
деревьев.

Раздел 7
1. Наименование государственных работ: Выборочная санитарная рубка
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 06021100300000001006100
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем работ:



Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия (форма)
выполнения

Наименование
показателя объема

работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателя

объема
работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
работы, в пределах
которой госзадание

считается
выполненным

06021100300000001006100 Выборочная санитарная 
рубка

В плановой форме
(приложение 2)

Выборочная 
санитарная рубка

га Выборочная санитарная рубка — это
рубка,  проводимая  с  целью
улучшения  санитарного  состояния
насаждений,  при  которой  вырубают
сухостойные,  усыхающие,
пораженные болезнями, заселенные
вредителями,  а  также  другие
поврежденные  деревья.  При
выполнении  работ  не  допускается
местоположение проведения работ с
отклонением  от  материалов  отвода
лесосек.

73 -

Часть 2

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

2. 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

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1)  периодичность  (сроки)  предоставления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания,  включая  дополнительные

формы отчета:    ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.  



 2)  отчет  по  государственным  работам  «Авиационный  мониторинг  пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров»
принимается по фактически произведенным затратам с приложением к отчету копий первичных документов, подтверждающих
обоснованность произведенных расходов.

3)  проведение  санитарно  —  оздоровительных  мероприятий,  рубок  ухода  за  лесом  осуществляется  на  основании
заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений.



Приложение 2
к  распоряжению  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области 
от «28» января_ 2019 г.      № 26-р ______
«Об утверждении государственного задания
Государственному бюджетному учреждению
«Курганский  лесопожарный  центр  на  2019
год»

Отчет о выполнении государственного задания №______ на 2019 год

от «__»_____________2019 года

(наименование государственного учреждения Курганской области)

Вид деятельности_______________________________________________________________________________________________

Периодичность_________________________________________________________________________________________________

Категории потребителей работы___________________________________________________________________________________

1) Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия
(форма)

выполнения

Наименование
показателя

объема работ

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной работы

Утверждено 
государственным
заданием

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

Причина 
отклонения



значение

Руководитель________________________                         ______________________               ______________________
                                       должность                                                                                      подпись                                                                  расшифровка подписи, дата 

2) Дополнительная форма отчета о выполнении государственного задания: 

ОТЧЕТ*

по тушению лесных пожаров по состоянию на ______________2019 г.

№ п/п Акт о лесном
пожаре (№,

дата)

Дата возникновения
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


