Информация о результатах исполнения государственного задания по учреждениям
подведомственным Департаменту Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды
их обитания ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области" и ОГКУ
"Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" за 9 месяцев 2012 года
Плановое значение показателя объема
государственной услуги на 2012 год
№ Наименовани Наименование
п.п. е учреждения
услуги
Наименование

Ед.
измер.

Объем

Причины

Фактическое
отклонения
(заполняется в
значение
случае
показателя
значительного более
объема
чем на 25 %)
государственно
отклонения
й услуги за 9
фактически
выполненного
месяцев на
задания от планового
2012 год
за отчетный период

1

2

3
Строительство лесных дорог
преднозначенных для охраны лесов
от пожаров
Эксплуатация лесных дорог
преднозначенных для охраны лесов
от пожаров
Прокладка просек,
противопожарных разрывов,
устройство противопожарных
минирализованных полос
Снижение природной пожарной
опасности лесов путем проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий Уборка
захламленности
Проведение профилактического
контролируемого
противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих
материалов

5
км

2

2

км

20

20

км

202

202

га

40

40

га

500

500

км

700

700

шт.

147

147

Установка шлагбаумов, устройство
преград, обеспечивающих
ограничение пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной
безопасности

шт.

101

101

Установка и размещение стендов и
других знаков и указателей,
содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах

шт.

325

325

шт.
шт.
т.шт.
шт.

62
900
38
9

61
900
38
9

га

1 987 372,0

1 987 372,0

Обласное
государствен
Охрана лесов от
ное
пожаров на
Прочистка просек, прочистка
бюджетное
землях лесного противопожарных
1. учреждение
фонда
минерализованных полос и их
"Лесопожарн
Смоленской обновление
ая служба
области"
Благоустройство зон отдыха
Смоленской
граждан, пребывающих в лесах
области"

Публикация, выступления в СМИ
Проведение лекций, бесед
Распространение листовок
Установка билбордов
Проведение мониторинга пожарной
опасности. Зона наземной охраны

6

2.

Охрана и
воспроизводство
объектов
животного мира и
среды их
Обласное
обитания на
государственн
территории
ое казенное
государственных
учреждение
биологических
"Смоленское
(зоологических)
областное
заказников
управление
регионального
охотничьим
значения и
хозяйством"
общедоступных
охотничьих
угодий
Смоленской
области

Прирост численности для
каждого вида указанных
животных:
- лося

гол.

51

- кабана

гол.

2

- косули

гол.

2

- норки

гол.

19

- выдры

гол.

2

- бобра

гол.

6

- глухаря

гол.

6

10

- тетерева

гол.

22

17

Сроки предоставления
отчетности в соответствии с
графиком оганизации
проведения учетных работ не
наступили

