
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И охгхны ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/8f-tz-
г.Курган 7 

о Внесении изменений в распоряжение Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области от 11 ноября 2011 года N2 350 ар 

«Об утверждении государственного задания Государственному бюДжетному 

учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2012 год» 

В связи с увеличением финансирования из федерального бюджета на 

противопожарные мероприятия и изменением объемов указанных мероприятий 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области от 11 ноября 2011 года NQ 350-р «Об 

утверждении государственного задания Государственному бюджетному учреждению 

«Курганский лесопожарный центр» на 2012 год» следующие изменения: 

1) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Характеристика работы. 

NQ Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат 

выполнения работы 

Обеспечение Затраты, руб. 

выполнения 

государствен н ы 

х работ 

1 Тушение (100%) 12734194,97 
лесных пожаров 

в лесном фонде 
1) обследование лесного пожара 

106838,36 
Российской 

Федерации на 

территории 

Курганской 

области на 

площади 1825,0 
тыс. 

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 

проти вопожар ного 



__о ~_ 

·__ . ---Т----------- 
I 

водоснабжения, подъездов к ним 
! 

к месту лесного пожара, а также 

других особенностей, 

определяющих тактику тушения 

лесного пожара; 

2) доставка людей и средств 4910 136, 
тушения лесных пожаров к месту 

тушения лесного пожара и 

обратно; 

3) локализация лесного 3819579,08 
пожара; 

. 
1 983864,06 4) ликвидация лесного пожара; 

5) наблюдение за 1 305817,23 
локализованнымлесным 

пожаром и его дотушивание; 

6) предотвращение 
607960,16

возобновления лесного пожара. 

15316000,00(100%)Приобретение
 

противопожарн
 

ого снаряжения
 

2 

4498000,001) содержание противопожарнойи инвентаря, 

техники и оборудованиясодержание
 

пожарной
 

техники и 

оборудования,
 

систем связи и
 2) приобретение пожарной 
10818000,00

оповещения, техники и оборудования, средств
 

создания
 связи
 

резерва
 

пожарной
 

техники и 

оборудования,
 

а также гем
 

1О 144 340,30 (100%)Мониторинг
 

пожарной
 

3 

1) наблюдение и контроль за 1 529100,00 
опасности в 

пожарной опасностью в лесах; 
лесах и лесн ых 

прием и учет сообщений о 
пожаров 

лесных пожарах
 

2) организация системы
 7139092,5 
обнаружения лесных пожаров 

- содержание пожарно  848100,00
наблюдательных вышек 

Местоположение проведения работ: 

ГКУ «Курганское лесничество», 

Курганское участковое лесничество: 

Мастерские участки: Чистопрудный, 



-- --
-~-----

квартала 1-31,35-42,49-56,63-70,77
84,91--193,200--212,214,215,223-250 
Чаусовский, квартала 1-189, Введенский 

КВ.137 ВЫД.8 Кетовское участковое 

лесничество: 

Мастерские участки: Колташевский, 

квартала 1-175, ода «Разлив», 

квартала 1-20, Кетовский, квартала 1
9,11-17,75-83,85-89,93-98,101-105,111
114,117-119,121,-133,135-262 ДОЗТ 

«Картофель», квартала 1-1, ТОО 

«Животноводство», квартала 1-2, 
Госплемпредприятие, квартала 1-2, 
Учхоз КГСХА, квартала 1-32, 
Фермерские хозяйства, 

квартала 1-1,Барабинский, квартала 1
51,58,59,64,65,66,69-148,171-176, СХПК 

ИМ.Ломоносова, квартала 1-8 

- содержание пхс -11I типа (июнь-

июль) 

Месторасположение: 

Курганская обл., Каргапольский р-н, 

р.п.Каргаполье, уп.Первомайская, 7 

- содержание ПХС-III типа (июнь-

июль) 

Месторасположение: 

Курганская обп, г.Курган, ул. 

Лесопарковая, 8 

- содержание ПХС-III типа (июнь-

июль) 

Месторасположение: 

Курганская обл., Кетовский р-н, 

п.Придорожный 

- содержание пхс- 111 типа (июнь-

июль) 

Месторасположение: 

Курганская обл., Далматовский р-н, 

Г.Далматово, ул. Матросова, 8 

3) организация патрулирования 

лесов 

Местоположение проведения работ: 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Катайское участковое лесничество, 

Катайский мастерский участок, кв. 1-93 
(1-74, 76-85, 94 (1-25, 27-33), 95-224 (1
3, 5-25), 225-317; 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Катайское участкового лесничества, 

Корюковский мастерский участок, КВ.1-

171; 

- _________• .".__ • __ о ~_ 
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1 365965,72 

1 948261,78 

1 820429,74 

1156335,26 

1 476 147,8 
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4 Меры 

противопожарн 

ого 

обустройства 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Уксянское участковое лесничество, 

Уксянский мастерский участок кв.1-96(1-

3,5,6,9,11-13,15,18-36),97(1,18-24,26
29,33-37),98(1,3-13, 17,18,22,24-26, 28
31,33,34),99-179; 
А03Т «Песковское» 1-19 
000 агрофирма «Юбилейная» 1-8 
000 агрофирма «Лебяжье» 1-16 
ТОО «Уксянское»кв.1-20(1-7, 12-16,18, 
19, 21-24,26-52), 21 (1-30,32-46), 22, 23; 
ТОО «Урал» кв.1-9(1-3,5,6,9-11, 13, 15
17,19-26),10-20(1,3,5,6,7,9-60), 22,23; 
А03Т «Ясная поляна» 1-1О; 

Крутихинский заказник 1-16; 
ТОО «Белоярское»1-30; 

CГlK «Маяк» 1-20. 

1) устройство противопожарных 

минерализованныхполос 

Местоположение проведения работ: 

(100%) 

- ~'--------------------I 

I , 

I 
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194160,0 

39555,0 
(450 КМ) 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Катайское участковое лесничество, 

Катайский мастерский участок, кв. 1-93 
(1-74,76-85,94 (1-25, 27-33),95-224 (1
3,5-25),225-317; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Катайское участковоголесничества, 

Корюковский мастерский участок, КВ.1-

171; 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Уксянское участковое лесничество, 

Уксянский мастерский участок КВ.1-96 

(1-3,5,6,9,11-13,15,18-36),97(1,18
24,26-29,33-37),98(1,3-13, 17,18,22,24
26,28-31,33,34),99-179; 
А03Т «Песковское» 1-19 
000 агрофирма «Юбилейная» 1-8 
000 агрофирма «Лебяжье» 1-16 
ТОО «Уксянское»кв.1-20(1-7,12-16, 18, 
19,21-24,26-52),21 (1-30,32-46),22,23; 
ТОО «Урал» кв.1-9(1-3,5,6,9-11, 13, 15
17,19-26),10-20(1,3,5,6,7,9-60), 22,23; 
А03Т «Ясная поляна» 1-1О; 

Крутихинский заказник 1-16; 
ТОО «Белоярское»1-30; 

СПК «Маяк» 1-20. 

2) прочистка противопожарных 

минерализованныхполос и их 

обновление 

60605,0 
(850 км) 

Местоположение проведения работ: 
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ГКУ «Далматовское лесничество», I 

Катайское участковое лесничество, 

Катайский мастерский участок, кв. 1-93 
(1-74,76-85,94 (1-25, 27-33), 95-224 (1
3,5-25),225-317; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Катайсков участкового лесничества, 

Корюковский мастерский 

участок, кв.1-171; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Уксянское участковое лесничество, 

Уксянский мастерский участок кв.1-96(1

3,5,6,9,11-13,15,18-36),97(1,18-24,26

29,33-37),98(1,3-13,17,18,22,24-26,28

31, 33, 34), 99-179;
 
АОЗТ «Песковское» 1-19
 
000 агрофирма «Юбилейная» 1-8
 
000 агрофирма «Лебяжье» 1-16
 
ТОО «Уксянское»кв.1-20(1-7,12-16, 18,
 
19,21-24,26-52),21 (1-30,32-46),22,23;
 
ТОО «Урал» кв.1-9(1-3,5,6,9-11, 13, 15

17,19-26),10-20(1,3,5,6,7,9-60), 22,23;
 
АОЗТ «Ясная поляна» 1-10;
 
Крутихинский заказник 1-16;
 
ТОО «Белоярское»1-30;
 

СПК «Маяк» 1-20.
 

3)проведение 24000,0
п рофилактического (300 га) 
контролируемого 

противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных 

горючих материалов 

Местоположение проведения работ: 

ГКУ «Далматовское лесничество», 

Катайское участковое лесничество, 

Катайский мастерский участок, кв. 1-93 
(1-74,76-85,94 (1-25, 27-33),95-224 (1
3,5-25),225-317; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Катайское участкового лесничества, 

Корюковский мастерский 

участок, кв.1-171; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Уксянское участковое лесничество, 

Уксянский мастерский участок кв.1-96(1
3,5,6,9,11-13, 15,18-36),97(1,18-24,26
29,33-37),98(1,3-13, 17,18,22,24-26, 28
31, 33, 34), 99-179; 
АОЗТ «Песковское» 1-19 
000 агрофирма «Юбилейная» 1-8 
000 агрофирма «Лебяжье» 1-16 
ТОО «Уксянское»кв.1-20(1-7,12-16, 18, 
19,21-24,26-52),21 (1-30,32-46),22,23; 
ТОО «Урал» кв.1-9(1-3,5,6,9-11,13,15
17,19-26),10-20(1,3,5,6,7,9-60), 22,23; 
АОЗТ «Ясная поляна» 1-1О; 



Крутихинский заказник 1-16; 
ТОО «Белоярское»1-30; 

СПК «Маяк» 1-20. 

4) иные меры пожарной 

безопасности: 

- благоустройство территории 

ИТОГО, 

в т.Ч.: 

- средства 

федерального 

бюджета 

- средства 

областного 

бюджета 

- противопожарная пропаганда 

Местоположениепроведения работ: 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Катайское участковое лесничество, 

Катайский мастерский участок, кв. 1-93 
(1-74,76-85,94 (1-25, 27-33),95-224 (1
3,5-25),225-317; 

ГКУ «Далматовскоелесничество», 

Катайское участкового лесничества, 

Корюковский мастерский 

участок, кв. 1-171; 
ГКУ «Далматовское лесничество», 

Уксянское участковое лесничество, 

Уксянский мастерский участок кв.1-96( 1
3,5,6,9,11-13,15,18-36),97(1,18-24,26
29,33-37),98(1,3-13, 17,18,22,24-26, 28
31,33,34),99-179; 
АОЗТ «Песковское» 1-19 
000 агрофирма «Юбилейная» 1-8 
000 агрофирма «Лебяжье» 1-16 
ТОО «Уксянское»кв.1-20(1-7,12-16, 18, 
19,21-24,26-52),21 (1-30,32-46),22,23; 
ТОО «Урал» кв.1-9(1-3,5,6,9-11, 13, 15
17,19-26),10-20(1,3,5,6,7,9-60), 22,23; 
АОЗТ «Ясная поляна» 1-10; 
Крутихинский заказник 1-16; 
ТОО «Белоярское»1-30; 

СПК «Маяк» 1-20. 

. 

_._,---------_ .. -. 

70000,0 
r 

25000,0 

45000,0 

38 388 695,27 

32 988 695,27 

5400000,00 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

N2 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Курганской области, 

осуществляющие контроль за 

исполнением государственного 

задания 

1 Камеральная и натурная 

проверки Государственными 

Постоянно Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 



г--------,------- ----------,------------------,------ ---
казенными учреw..дениями  Курганской области 

лесничествами на 

соответствующей территории 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. заместителя Губернатора Курганской области 
директора Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области ~~-- В.А. Банников 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания Государственным бюджетным 

учреждением «Курганский лесопожарный центр», установленного Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2012 год 

г. Курган « /:1» vtШе4.- 2012 г. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице исполняющего 

обязанности заместителя Губернатора Курганской области директора 

Департамента Банникова Виктора Алексеевича, действующего на основании 

Ilоложения о Департаменте и Государственное бюджетное учреждение Курганской 

области «Курганский лесопожарный центр», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Лисачева Юрия Александровича, действующего на 

основании Устава, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

Стороны на основании пункта 6.1 раздела 6 Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Государственным бюджетным учреждением «Курганский 

лесопожарный центр», установленного Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды на 2012 год (далее Соглашение) по взаимному согласию 

пришли к договоренности внести в Соглашение следующие изменения: 

1. Раздел 2 «Размер и условия предоставления субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«Размер субсидии, предоставляемой Учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, установленного Учредителем 

на 2012 год составляет 38388695,27 (Тридцать восемь миллионов триста 

восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто пять рублей 27 копеек). 

Необходимым условием для получения субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, установленного Учредителем является 

своевременное предоставление отчетов по выполнению государственного задания.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения, подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, для каждой из сторон. 

Подписи представителей Сторон 

И.о. заместителя Губернатора Курганской Директор Государственного бюджетного 

области - директора Департамента учреждения Курганской области 

природных ресурсов и охраны «Курганский лесопожарный центр» 

оке~~,'9щей среды Курганской области 
,.,~~y~~\'- у p"7~~'J~:~~. 

• , •• V ,~ ~4~::: /~\ сое ,"~"')'~' .
k'<' (, '1"" (~ 

В.А.Банников Лисачев 


