Утверждено
приказом Департамента
Смоленской области по лесному хозяйству
от 18 июля 2011 года № 01-04-120
Порядок определения затрат
на выполнение специализированным областным государственным
бюджетным учреждением
«Лесопожарная служба Смоленской области»
государственных работ на охрану лесов от пожаров.
Основной целью деятельности учреждения является охрана лесов
от пожаров на территории земель лесного фонда Смоленской области.
Для достижения указанной цели учреждение выполняет
следующие работы, относящиеся к его основной деятельности:
а) тушение лесных пожаров:
- обследование лесного пожара с использованием наземных 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 и к месту лесного пожара, а также других
особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
- доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту
тушения лесного пожара и обратно;
- локализацию лесного пожара;
- ликвидацию лесного пожара;
- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его
дотушивание;
- предотвращение возобновления лесного пожара;
б) предупреждение лесных пожаров:
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос;
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других
наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря;
- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения;
проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих матариалов;
в) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров:

- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения за их развитием с использованием наземных или
космических средств;
- организацию патрулирования лесов;
- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Затраты на выполнение государственных работ на охрану лесов от
пожаров рассчитываются исходя из плановых бюджетных ассигнований с
применением индексов-дефляторов на последующие годы, в соответствии с
ведомственной целевой программой «Охрана и защита лесов от пожаров на
территории Смоленской области» на 2011-2013 годы» и расчетнотехнологическими картами по базовым технологиям (учитывая специфику
условий работ по охране лесов от пожаров при изменении технологии
проведения работ необходима корректировка по расчетам затрат).
Расчет затрат
на выполнение специализированным областным
государственным бюджетным учреждением «Лесопожарная служба
Смоленской области» государственных работ на охрану лесов от пожаров
принимается методом распределения затрат на прямые и косвенные.
В составе прямых затрат учитываются следующие группы затрат:
оплата труда работников учреждения, непосредственно занятых в
выполнении работ, затраты на услуги связи, транспортные услуги,
увеличение
стоимости
материальных
запасов,
используемых
непосредственно для выполнения работ, иные затраты, зависящие от объема
работ.
В составе косвенных затрат учитываются следующие группы затрат:
оплата
труда
административно-управленческого,
вспомогательного,
технического персонала, оплата коммунальных услуг, расходы на текущий
ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества, эксплуатация
систем охранной сигнализации, обеспечение пожарной безопасности, аренда
имущества, содержание прилегающей территории, иные затраты, объем
которых не зависит от выполнения работ.
Затраты на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате
труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по
категориям
работников
с
учетом
норм
труда,
принимающих
непосредственное участие в выполнении работ, в соответствии с
действующей системой оплаты труда установленной Постановлением
Администрации Смоленской области от 02.03.2011 № 138.
Затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных
услуг определяются исходя из нормативов потребления или фактических
объемов потребления за прошлые годы в соответствии с договорами 2011
года с применением индексов-дефляторов на последующие годы.
Затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных
объемов потребления материальных запасов или фактических объемов
потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или

стоимостном выражении с применением индексов-дефляторов на
последующие годы и включают в себя затраты на приобретение
материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения
работ.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого,
вспомогательного,
технического
персонала
не
принимающего непосредственного участия в выполнении работ
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию
согласованному с Департаментом Смоленской области по лесному хозяйству и с
учетом действующей системы оплаты труда установленной Постановлением
Администрации Смоленской области от 02.03.2011 № 118.
Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам
энергетических ресурсов, исходя из объемов и тарифов потребления
коммунальных услуг с учетом требований обеспечения энергоэффективности
и энергосбережения, или исходя из фактических объемов потребления
коммунальных услуг за прошлые годы с применением индексов-дефляторов
на последующие годы и с учетом изменений в составе используемого при
выполнении работ особо ценного движимого и недвижимого имущества:
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- затраты на горячее водоснабжение;
- затраты на теплоснабжение;
- затраты на электроснабжение.
Затраты на содержание и текущий ремонт недвижимого и особо
ценного движимого имущества, эксплуатация систем охранной
сигнализации, обеспечение пожарной и безопасности, аренда имущества,
содержание прилегающей территории, иные затраты, объем которых не
зависит от выполнения работ определяется из фактических расходов с
применением индексов-дефляторов на последующие годы.
В случае возникновения ситуации природной пожарной опасности
лесов IV и V класса по условиям погоды предусмотреть обеспечение
стабильности финансирования работ по тушению лесных пожаров из
резервного фонда Администрации Смоленской области.

