начальника

Утверждаю:
Первый заместитель
гния лесами Брянс]£ой области
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ. \
по тушению лесных пожаров
Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Лесопожарная служба»
На 01 января 2016 года
Сведения о выполнении работ

Наименование показателя

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный период

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

Нарастающим
итогом

в т.ч. за
декабрь 2015
г.

Нарастающим
итогом

Тушение лесных пожаров

850,0

-

826,7

Обследование лесных пожаров, га
Организация локализации и тушение
лесных пожаров, га
Наблюдение за локализованными
лесными пожарами

850,0
850,0
850,0

-

826,7
826,7

-

826,7

-

в т.ч. за
декабрь 2015
г.

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ
Оперативность локализации и тушения
100
100
лесных пожаров в течении первых суток,%

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значении

Источник(и)
информации о
фактических
результатах

Акты лесных
пожаров

т

Сведения об использовании субсидии
Значение, утвержденное в

Перечислено авансом

Фактически исполненное задание за

Остаток денежных средств к перечислению,

государственном задании на

( не более 30%), руб.

отчетный период( объем* норматив)

рублей

отчетный период, руб.
Нарастающим

в т.ч. за декабрь

Нарастающим

итогом

2015 г.

итогом

1 698 461,77

-

-

1 698 461,77

Директор
ГБУ Брянской области
«Лесопожарная служба»
(подли^Г
Гл.бухгалтер

в т.ч. за декабрь
2015 г.
-

-

И.А.Ефременко
(расшифровка подписи)
О.В.Кузнецова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Яремчук
(расшифровка подписи)

Утверждаю:
Первый заместитель
правления левами Брянс|£ег&\>бласти
В.И.Дзубан
ge/LoScflTa
2015 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВ
Государственное бюджетное учреждение Брянской области
На 01 января 2016 года
Сведения о выполнении работ по предупреждению
возникновения лесных пожаров

Наименование показателя

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный период
Нарастающим
итогом

Проведение профилактического
контролируемого противопожарного
выжигания лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих
материалов, га
Изготовление и установка аншлагов, шт.
Благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах, (установка и
ремонт мест отдыха), шт.
Устройство противопожарных
минерализованных полос, км.
Установка шлагбаумов, шт.
Уход за противопожарными

600
310

в т.ч. за
декабрь 2015
г.

-

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде
Нарастающим
итогом

в т.ч. за декабрь
2015 г.

600
310

-

130

130

2120,3
100
8995,7

2120,3
100
8995,7

-

-

-

-

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактических
результатах

Акты натурной
приемки работ

/
минерализованными полосами, км.
Содержание дорог п/пожарного
назначения, км.
Изготовление и распространение
листовок, тыс. шт.

35

35

2,45
2,45
Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ
Выполнение работ по предупреждению
возникновения лесных пожаров в
календарные сроки,%
100

100

Сведения об использовании субсидии
Значение, утвержденное в

Перечислено авансом

Фактически исполненное задание за

Остаток денежных средств к перечислению,

государственном задании на

( не более 30%), руб.

отчетный период( объем* норматив)

рублей

отчетный период, руб.
Нарастающим
итогом
4 471 592,00

в т.ч. за декабрь
2015 г.
-

-

Нарастающим
итогом
4 471 592,00

Руковс^

в т.ч. за декабрь
2015 г.
-

-

И.А. Ефременко
(расшифровка подписи)
О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Яремчук
(расшифровка подписи)
Утверждаю:

war
лшЩШ

Утверждаю:
Первый заместитель
ами Брянск^й^области
.И.Дзубан
гусус q d / ^ j
2015 г.

si

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО З Н А Н И Я ® " "
Государственное бюджетное учреждение Брянской области
На 01 января 2016 года
Сведения о выполнении работ
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
государственном задании на
достигнутые в отчетном периоде
отчетный период
Наименование показателя
в т.ч. за
Нарастающим
Нарастающим
в т.ч. за декабрь
декабрь 2015
итогом
итогом
2015 г.
г.
Проверка работоспособности систем
видеонаблюдения за лесными участками,
компьютерного оборудования рабочих мест,
шт.
35
35
Испытание противопожарного снаряжения и
инвентаря, шт.
1774
1774
Испытание пожарной, тракторной техники и
оборудования, расконсервация, шт.
190
190
Проведение обучения с работниками
учреждения по технике и тактике тушения
пожаров, технике безопасности при их
тушении, охране труда, чел.
225
225
Текущий ремонт пожарной, тракторной
техники и оборудования, шт.
132
132
Проведение мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров( 1208,8
га ежемесячно)
6
6
Текущий ремонт противопожарного
снаряжения и инвентаря, шт.
740
740
Техническое обслуживание №2
пожарной, тракторной техники и
201
201

?§k

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значении

Источник(и)
информации о
фактических
результатах

Первичная
документация
бухгалтерского
учета

/
Постановка пожарной, тракторной
техники и оборудования на консервацию,
шт.
190
40
190
40
Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ
Готовность пожарной и тракторной техники,
снаряжения и оборудования, систем
видеонаблюдения к выполнению работ по
охране лесов от пожаров, %
100
100
Информативность мониторинговой
деятельности в отчётном периоде, %
100
100
Сведения об использовании субсидии
Значение, утвержденное в

Перечислено авансом

Фактически исполненное задание за

Остаток денежных средств к перечислению,

государственном задании на

( не более 30%), руб.

отчетный период( объем* норматив)

рублей

отчетный период, руб.
Нарастающим
итогом
55 130 000,00

в т.ч. за декабрь
2015 г.
1 733 105,00

-

Нарастающим
итогом
55 130 000,00

в т.ч. за декабрь
2015 г.
1 733 105,0

2 344 039,10

Руководитель

И.А. Ефременко
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

О.В.Кузнецова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Яремчук
(расшифровка подписи)

Утверждаю:
Первый заместитель
авлениявесами Брянской области
В.И.Дзубан
»
2015 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ^
Государственное бюджетное учреждение Брянской области
На 01 января 2016 года

rn'JSWS

Сведения о выполнении работ по защите, воспроизводству лесов

Наименование показателя

Результат, запланированный
в государственном задании на
отчетный период
Нарастающим
итогом

Проведение агухода за лесными
культурами, га.
Обработка почвы под лесные
культуры, га
Осветления и прочистки, кбм
Проходная рубка, кбм
Очистка леса от захламленности, га
Выборочная санитарная рубка,кбм
Сплошная санитарная рубка, кбм.
Отводы под сплошную санитарную
рубку,га
Отводы под очистку леса от
захламленности, га
Отводы под выборочную санитарную
рубку,га
Уборка поврежденных семенных

в т.ч. за
декабрь 2015
г.

160,1
58,6
150,5
664,5
24,7
725
3959,5

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
периоде
Нарастающим
итогом

Источник(и)
информации о
фактических
результатах

160,1

-

-

5
89
1351

58,6
150,5
664,5
24,7
725
3959,5

9,95

9,95

10

10

60
37

в т.ч. за декабрь
2015 г.

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значении

-

60
37

-

-

5
89
2615

-

Акты натурной
приёмки работ

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ
Выполнение работ по воспроизводству
лесов в календарные сроки,%
100
100

Значение, утвержденное в
государственном задании на

Сведения об использовании субсидии
Фактически исполненное задание за
Перечислено авансом
( не более 30%), руб.

отчетный период( объем* норматив)

Остаток денежных средств к перечислению,
рублей

отчетный период, руб.
Нарастающим

в т.ч. за декабрь

нарастающим

в т.ч. за декабрь

итогом

2015 г.

итогом

2015 г.

449 973,26

1 538,23

449 973,26

1 538,23

-

Руководитель

Гл. бухгалтер
(подпись)

1 538,23

И.А. Ефременко
(расшифровка подписи)

О.В. Кузнецова
(расшифровка по

подпись)

Т.И.Яремчук
(расшифровка подписи)

