
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

_12 января 2017 года_ № _6-р_____      
                 г. Курган

Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному
учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2017 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                                                 Э.В. Гусев



Приложение 1
к  распоряжению  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области 
от «___» _________ 2017 г. №__________
«Об  утверждении  государственного
задания  Государственному  бюджетному
учреждению  «Курганский  лесопожарный
центр на 2017 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  2017 год 

1. Наименование государственных работ:
1) предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ;
2) санитарно — оздоровительные мероприятия;
3) рубки ухода за лесом.

2. Категории потребителей работы: в интересах общества;
3. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия
(форма)

выполнения

Наименование
показателя объема работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателей

объема
работы

1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ 

06016102700000002004100 Авиационный 
мониторинг 
пожарной опасности 
в лесах и лесных 
пожаров

по мере
необходимости

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

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 

1 072 044,5/
248,43



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 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.



06016102200000002009100 Приобретение 
противопожарного 
снаряжения и 
инвентаря, 
содержание 
пожарной техники и 
оборудования, 
систем связи и 
оповещения (ремонт
пожарной техники и 
оборудования)

по мере
необходимости

Обеспечение готовности к
действиям сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

ед. 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов)   0%.

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

5. 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

6. 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 «Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной

техники и оборудования, систем связи и оповещения (ремонт пожарной техники и оборудования)», «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.



Приложение 2
к  распоряжению  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области 
от «___» _________ 2017 г. №__________

Отчет о выполнении государственного задания на 2017 год

(наименование государственного учреждения Курганской области)

по состоянию на «___»________________20___г.

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) 
значение

Причина 
отклонения



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 2017
год
от__12 января_____________________________________2017 года 

Расчет объема нормативных затрат на выполнение государственных работ 
на 2017 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, всего

9 705 200,00

1.1 Авиационный мониторинг 
пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 
(по результатам 
сложившегося аукциона в 
2016 году)

- - 32 202,40 248,43 л/ч 8 000 000 ,00

1.11 Приобретение 
противопожарного 
снаряжения и инвентаря, 

98 ед 1 705 200,00



содержание пожарной 
техники и оборудования, 
систем связи и 
оповещения, создание 
резерва пожарной техники 
и оборудования, а также 
ГСМ (ремонт пожарной 
техники и оборудования)

ИТОГО финансовый 
год, в том числе

9 705 200,00

за счет средств 
субвенций

9 705 200,00

Начальник отдела экономики                                                                                                                                              Л.Л. Третьякова



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 2017 год 

г. Курган                                                                                                «12» января 2017 г. 

Департамент  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской
области, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя Губернатора
Курганской  области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области Гусева Эдуарда Васильевича, действующего
на  основании  Положения  о  Департаменте,  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 директора
Ануфриева  Андрея  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  государственных  работ  по
предупреждению  возникновения  и  распространения  лесных  пожаров,  включая
территорию  ООПТ  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории
Курганской области Учреждением в 2017 году.

2. Размер и условия предоставления субсидии

Размер субсидии, предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения  государственного  задания,  установленного  Учредителем  на  2017  год
составляет  9  705  200 (Девять  миллионов  семьсот  пять  тысяч  двести)  рублей
00 копеек за счет средств федерального бюджета 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 государственных
работ  по  предупреждению  возникновения  и  распространения  лесных  пожаров,
тушению  лесных  пожаров,  осуществлению  работ  по  лесовосстановлению  и



лесоразведению.
3.3.  Перечислять  сумму субсидии  ежемесячно  согласно  смете  расходов  на

2017 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 2017 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:
640002, Курганская область, г.Курган, ул. 
Володарского, 65, стр. 1

Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Курганский 
лесопожарный центр»
Юридический адрес:
640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
Почтовый адрес:



электронный адрес:
prirodresurs  @  kurganobl  .  ru
тел.:8(3522) 46-49-11
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

640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
тел.:8(3522) 64-24-52
Банковские реквизиты:
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

_______________________Э.В. Гусев

          М.П.

Директор  Государственного
бюджетного  учреждения  Курганской
области  «Курганский  лесопожарный
центр»

____________________А.А. Ануфриев

          М.П.
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