УТВЕРЖДАЮ
начальник Департамента
Смоленской области
по лесному хозяйству
___________________ В.А. Малахов
«____» _______________ 2011 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
2011
на _________ год

Областное государственное бюджетное учреждение «Лесопожарная служба Смоленской области»
наименование областного государственного учреждения, выполняющего государственную работу

833.01
_______________________________
код государственной работы

1. Наименование государственной работы
Охрана лесов от пожаров
2. Характеристика работы
№
п/п
Наименование
работы

Содержание работы

- обследование лесного пожара;
1. Обеспечение
- доставка людей и средств тушения лесных пожаров к
тушения
месту тушения лесного пожара и обратно;
лесных
- локализация лесного пожара;
пожаров на
- ликвидация лесного пожара;
землях лесного
- наблюдение за локализованным лесным пожаром и
фонда
его дотушивание;
Смоленской
- предотвращение возобновления лесного пожара.
области
противопожарное
обустройство
лесов,
2. Обеспечение
строительство, реконструкция и эксплуатация лесных
мер пожарной дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
безопасности в
- прокладка просек, противопожарных разрывов,
лесах на
устройство противопожарных минерализованных полос;
территории
- строительство, реконструкция и эксплуатация
Смоленской
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,
области
павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря;
- устройство пожарных водоемов и подъездов к
источникам противопожарного водоснабжения;

Планируемый результат выполнения
работы (тыс.га.)
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
2010
2011
2012

-

1 987,4

-

-

-

-

-

-

-

-

1 987,4

1 097,9

- проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов;
- иные меры противопожарного обустройства
(устройство мест отдыха, установка шлагбаумов, установка
аншлагов, проведение лекций и бесед, распространение
листовок, публикации и выступления в СМИ);
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в
лесах и лесными пожарами;
- организация патрулирования лесов;
Иные меры пожарной безопасности.

-

-

-

-

-

1 987,4

-

1 987,4
-

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Исключение работ из перечня.
3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
выполнению работ.
4) Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственного задания.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

1
2

Формы контроля
Последующий контроль за
выполнением
государственного задания
Последующий контроль в
форме проверки отчетности

Периодичность

Органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Квартальная

Департамент Смоленской области по лесному хозяйству

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания

Департамент Смоленской области по лесному хозяйству

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат,
Фактические
запланированный в
результаты,
государственном
достигнутые в отчетном
задании на отчетный
финансовом году
финансовый год

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.Обеспечение тушения лесного пожара на
землях лесного фонда Смоленской области
(обследование лесного пожара; доставка людей и
средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно; локализация лесного
пожара; ликвидация лесного пожара; наблюдение за
локализованным лесным пожаром и его дотушивания;
предотвращение возобновления лесного пожара),

тыс.га.
2. Обеспечение мер пожарной безопасности
в лесах на территории Смоленской области:
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в
лесах и лесными пожарами;
- организация патрулирования лесов.

1 987,4

Бухгалтерская,
статистическая,
отраслевая
отчетности,
отчет о результатах
деятельности и
использовании
имущества

1 987,4
1 987,4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
не позднее 15 числа года следующего за отчетным.

__________________________________________________________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
_______________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Пояснительная записка (о причинах невыполнении государственного задания)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области
по лесному хозяйству
________________ Малахов В.А.
«_____» ______________ 2011 год
Ведомственный перечень государственных работ,
выполняемых находящимся в ведении Департамента Смоленской области по лесному хозяйству
областным государственным бюджетным учреждением
«Лесопожарная служба Смоленской области»
в качестве основных видов деятельности
Категории
Наименование
№
потребителей
государственной
п/п
государственной
работы
работы
1

2

3

Перечень и единицы измерения показателей объема
государственной работы

Показатели,
характеризующие
качество
государственной
работы

Наименования
областных
государственных
учреждений,
выполняющих
работу

4

5

6

Тушение
Обеспечение тушения лесных пожаров на землях
В
интересах
лесных
от пожаров на общества
в лесного фонда Смоленской области (тыс.га.)
землях лесного
пожаров в день
целом
фонда
обнаружения

1. Охрана лесов

Смоленской
области

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Лесопожарная
служба
Смоленской
области»

2. Обеспечение

В
интересах
Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в Оперативное
мер пожарной общества
обнаружение
в лесах и лесными пожарами (тыс.га.).
безопасности в
целом
Организация патрулирования лесов (тыс.га.).
лесных
лесах на
пожаров за
территории
период не
Смоленской
более 3 часов
области

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Лесопожарная
служба
Смоленской
области»

