
СОГЛАШЕНИЕ 

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 2016 год 

г. Курган                                                                                               «27» января 2016 г. 

Департамент  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской
области, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя Губернатора
Курганской  области  -  директора  Департамента  Сухнева  Виктора  Георгиевича,
действующего  на  основании  Положения  о  Департаменте  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  утвержденного  постановлением
Администрации (Правительство) Курганской области 25 сентября 2006 года № 338, и
Государственное  бюджетное  учреждение  Курганской  области  «Курганский
лесопожарный  центр»,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  и.о
директора  Бондарева  Вячеслава  Александровича,  действующего  на  основании
Устава, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления  Учредителем  субсидии  на  финансовое  обеспечение
государственного задания на выполнение работ по предупреждению возникновения
и  распространения  лесных  пожаров,  тушению лесных  пожаров  и  осуществлению
лесовосстановления Учреждением на 2016 год.

2. Размер и условия предоставления субсидии

Размер субсидии, предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения  государственного  задания,  установленного  Учредителем  на  2016  год
составляет  46  484  300 (Сорок  шесть  миллионов  четыреста  восемьдесят  четыре
тысячи  триста) рублей 00 копеек (согласно приложению).

Необходимым условием для получения субсидии на финансовое обеспечение
выполнения   государственного   задания,  установленного  Учредителем  является
своевременное предоставление отчетов по выполнению государственного задания.

3. Права и обязанности Сторон

Учредитель обязуется:
3.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного  задания  в  соответствии  с  порядком  определения  нормативных
затрат на выполнение работ, утвержденным Учредителем.  

3.2. Предоставлять  Учреждению  субсидии  на  выполнение  работ  по
предупреждению  возникновения  и  распространения  лесных  пожаров,  тушению
лесных пожаров, и осуществлению лесовосстановления.

3.3.  Перечислять  сумму субсидии  ежемесячно  согласно  смете  расходов  на
2016 год  на счет Учреждения, открытого в Управлении федерального казначейства.



3.4.  Рассматривать  представленные  документы  по  расходам  Учреждения,
осуществляемым за счет субсидий.

3.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания.

 Учредитель вправе:
3.6. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
3.7.  Принимать  решение  об  изменении  задания  в  случае  фактического

исполнения государственного задания в большем объеме, чем это предусмотрено
государственным заданием Учредителя.

3.8.  Принимать  решение  об  изменении  задания  в  случае  фактического
исполнения государственного задания в меньшем  объеме, чем это предусмотрено
государственным заданием.

 Учреждение обязуется:
3.9.  Выполнять  работы  в  соответствии  с  государственным  заданием

Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
Учреждение вправе:
3.10. Расходовать субсидию самостоятельно.
3.11.  При  необходимости  обращаться  к  Учредителю  с  предложением  о

внесении изменений в  государственное задание.

4. Ответственность Сторон

В  случае  не  исполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,
определенных  настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

6. Заключительные положения

6.1.  Изменения  настоящего  Соглашения  осуществляются  по  взаимному
согласию  Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему
Соглашению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2.  Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, каждой Стороне по одному экземпляру.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
Юридический адрес:
640021, Курганская область, г.Курган, ул. 
Володарского, 65а
электронный адрес:
prirodresurs  @  kurganobl  .  ru
тел.:8(3522) 42-29-11

Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Курганский 
лесопожарный центр»
Юридический адрес:
640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
Почтовый адрес:
640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
тел.:8(3522) 64-24-52
Банковские реквизиты:

mailto:prirodresurs@kurganobl.ru
mailto:prirodresurs@kurganobl.ru
mailto:prirodresurs@kurganobl.ru
mailto:prirodresurs@kurganobl.ru
mailto:prirodresurs@kurganobl.ru


Банковские реквизиты:
Управление федерального казначейства 
по Курганской области
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
р/сч 40201810700000100002
Банк получателя (плательщика):
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области, г.Курган
БИК 043735001
ИНН 4501125382
КПП 450101001

Управление федерального казначейства 
по Курганской области (ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр» л/сч 20436Х66310)
Банк получателя (плательщика)
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области г.Курган
р/сч 40601810400001000001
БИК 043735001
ИНН 4510004730
КПП 450101001

Подписи Сторон

Заместитель  Губернатора  Курганской
области  —  директор  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области

_______________________В.Г. Сухнев

          М.П.

И.о  директора  Государственного
бюджетного  учреждения  Курганской
области  «Курганский  лесопожарный
центр»

_____________________В.А.Бондарев

          М.П.



Приложение к  Соглашению о порядке и  условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного
задания  Государственным  бюджетным  учреждением  «Курганский
лесопожарный  центр»,  установленного  Департаментом  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 2016
год
от_                                27 января___________________2016 года 

Расчет объема нормативных затрат на выполнение государственных работ 
на 2016 год

№ Наименование
государственной работы

Нормативные
затраты

непосредстве
нно

связанные с
выполнением
государственн

ой работы  

Нормативные
затраты на

общехозяйстве
нные нужды  

Итого
нормативных

затрат на
выполнение

государственны
х работ

Объем
государственн

ой работы

ед.изм Сумма
финансового
обеспечения
выполнения

государственной
работы, руб.

1 Предупреждение возникновения и распространения  лесных пожаров, включая территорию
ООПТ

40 364 576,04

1.1 Эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров

2 552,10 850,70 3 402,80 4,5 км 15 312,60

1.2 Проведение 
профилактического 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания хвороста, 

2 277,08 569,27 2 846,35 330 га 939 295,50



лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных 
горючих материалов

1.3 Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос, 
км

400,62 100,15 500,77 750 км 375 577,50

1.4 Прочистка 
противопожарных 
минерализованных полос, 
км

339,34 84,83 424,17 1500 км 636 255,00

1.5 Эксплуатация (содержание
7 месяцев) пожарно-
наблюдательных пунктов, 
шт:

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

Курганская обл., Кетовский 
район, пос. Зеленый Лог

Курганская обл., Кетовский 
район, д.Падеринское

Курганская обл., Кетовский 
район, д.Редькино

Курганская обл., Кетовский 
район, пос.Придорожный

29 304,87 3 144,77 32 449,64 5 ед 1 135 737,40

1.6 Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы 
наблюдения за их 

203 442,69 10 172,13 213 614,82 4 ед 2 563 377,84



развитием с 
использованием наземных 
средств, шт (содержание 
ПХС-III январь, февраль, 
март):

Курганская обл., Каргапольский 
район, р.п. Каргаполье

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

Курганская обл., Кетовский р-н., 
п.Придорожный

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

1.7 Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы 
наблюдения за их 
развитием с 
использованием наземных 
средств, шт (содержание 
ПХС-III апрель-октябрь):

Курганская обл., Каргапольский 
район, р.п. Каргаполье

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

Курганская обл., Кетовский р-н., 
п.Придорожный

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

753 052,45 37 652,62 790 705,07 4 ед 22 139 741,96



1.8 Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы 
наблюдения за их 
развитием с 
использованием наземных 
средств, шт (содержание 
ПХС-III ноябрь, декабрь):

Курганская обл., Каргапольский 
район, р.п. Каргаполье

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

Курганская обл., Кетовский р-н., 
п.Придорожный

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

105 097,18 5 254,86 110 352,04 4 ед 882 816,32

1.9 Прием и учет сообщений о 
лесных пожарах, а также 
оповещение населения и 
противопожарных служб о 
пожарной опасности в 
лесах и лесных пожарах 
специализированными 
службами (Осуществление
функций 
специализированной 
диспетчерской службы)

149 436,51 14 943,65 164 380,16 1 ед 1 972 561,92

1.10 Авиационный мониторинг 
пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, в 
том числе:

21 750,0 7 250,0 29 000,0 275,82 л/ч 7 998 700,00



1.11 Приобретение 
противопожарного 
снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной 
техники и оборудования, 
систем связи и 
оповещения, создание 
резерва пожарной техники 
и оборудования, а также 
ГСМ

106 ед 1 705 200,00

2 Тушение лесных пожаров в лесном фонде РФ на территории Курганской области, всего 3 748 238,22

2.1 Тушение лесных пожаров 
руб/га (площадью до 0,3 
га) 3023,91 3023,91 200 шт 604 782,00

2.1.1 доставка людей и средств
тушения лесных пожаров к
месту  тушения  лесного
пожара и обратно

2892,85 - 2892,85 200 шт 578 570,00

2.1.2 локализация мин. полосой 22,56 - 22,56 200 шт 4 512,00

2.1.3 остановка  пожара
тушением  кромки  водой  с
применением  пожарных
модулей

39,74 - 39,74 200 шт 7 948,00

2.1.4 дотушивание  очагов  и
окарауливание  лесного
пожара

68,76 - 68,76 200 шт 13 752,00

2.2 Тушение лесных пожаров, 
руб/га (свыше 0,3 га)

6498,67 1624,66 8123,33 386,966 га 3 143 456,22

2.2.1 Обследование  лесного 796,4 199,1 995,5 386,966 га 385 225,91



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

2.2.2 доставка людей и средств
тушения лесных пожаров к
месту  тушения  лесного
пожара и обратно

805,00 201,25 1006,25 386,966 га 389 385,80

2.2.3 локализация лесного
пожара 2893,25 723,31 3616,56 386,966 га 1 399 487,02

2.2.4 ликвидация лесного
пожара

1096,67 274,17 1370,84 386,966 га 530 469,73

2.2.5 наблюдение  за
локализованным  лесным
пожаром  и  его
дотушивание

581,57 145,39 726,96 386,966 га 281 310,06



2.2.6 предотвращение
возобновления  лесного
пожара

325,77 81,44 407,21 386,966 га 157 577,70

3 Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 2 371 485,74

3.1 Искусственное
лесовосстановление

14 585,30 2 574,51 17 159,81 138,2 га 2 371 485,74

ИТОГО финансовый 
год

46 484 300,00

Начальник отдела экономики                                                                                                                                              Л.Л. Третьякова


