
Приложение  к  распоряжению 
Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды 
Курганской области 
от «_11___»___11___2011 г.№__350-р 

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

территории Курганской области государственным бюджетным учреждением 
Курганской области «Курганский лесопожарный центр» на  2012 год 

1. Наименование государственной работы
Выполнение работ по тушению лесных пожаров,    мониторинг пожарной опасности в   
лесах  и  лесных  пожаров    в  лесном  фонде  Российской  Федерации    на  территории   
Курганской  области,    на  площади 1825,0  тыс.  га,    приобретение  противопожарного   
снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудавания

2. Характеристика работы.
 
№ Наименование 

работы
Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

Обеспечение 
выполнения 

государственных работ

Затраты, руб.

1 Тушение лесных 
пожаров в 
лесном фонде 
Российской 
Федерации на 
территории 
Курганской 
области на 
площади 1825,0 
тыс.

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;

 (100%) 14 381 500,00

120 711,10

5 545 298,00

4 313 674,30

2 240 352,00

1 474 755,56



6) предотвращение 
возобновления лесного 
пожара. 686 642,10

2 Приобретение 
противопожарног
о снаряжения и 
инвентаря, 
содержание 
пожарной 
техники и 
оборудования, 
систем связи и 
оповещения, 
создания резерва 
пожарной 
техники и 
оборудования, а 
также ГСМ

1) содержание 
противопожарной техники и 
оборудования

(100%) 9 916 000,00

9 916 000,00

3 Мониторинг 
пожарной 
опасности в 
лесах и лесных 
пожаров

1) наблюдение и контроль за 
пожарной опасностью в 
лесах ;  прием и учет 
сообщений о лесных пожарах

2) организация и содержание 
пожарно-наблюдательных 
вышек

(100%) 2 376 200,00

1 529 100,00

847 100,00

ИТОГО, 
в т.ч.:
- средства 
федерального 
бюджета

26 673 700,00

26 673 700,00

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 Государственным 

казенным учреждением 
«Курганское лесничество»

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) сроки предоставления отчетности о выполнении государственного задания:
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3) дополнительная форма отчета о выполнении государственного задания,
заверенная Государственным казенным учреждением «Курганское лесничество»

ОТЧЕТ*

по тушению лесных пожаров по состоянию на ______________2012 г.

№ п/п 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


