
Приложение № 3 
к Соглашению 

от 11.01.2021 № 1

,г

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника

(уполномоченное лицо)

Управление лесами Брянской области
■ществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителе 

областного бюджета, государственного учреждения)

ь начальни 
и Брянской обла' . Шматов

(подпись) (расшифровка подписи)

2021г.

ств

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от "31" мая 2021 г.

Форма по 
Дата

Коды

0506501 
31.05.2021 г.
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задания, установленной в государственном задании)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
Раздел 1

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

Код по
02.05общероссийскому

базовому(отраслево 9.024
му) перечню или 010.1
региональному
перечню

.00

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работь

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000244000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

Реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

3
4

5
Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2

> Наименование показателя

8.N Наименование Процент



9.N

Выполнение 
работ по 

предупреждени 
ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

единица 
измерения по 
ОКЕИ код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N исполнено на отчетную дату 100

13.N отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000244000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

Реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны 

лесов от пожаров

3
4
5 Показатель,

6

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатели, характеризующие объём работы
ТТ^2"

>
Протяженность

Наименование показателя
8.N единица | Наименование Километр



9.N
лесных дорог измерения по 

ОКЕИ код 35

10.N Значение
показателя

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 51,8

11.N объёма работы утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3>

7

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 10

13.N исполнено на отчетную дату 7

14.N
отклонение, превышающее

допустимое (возможное) значение
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы: Код по
общероссийскому
базовому(отраслево

02.06
1.024

Предупреждение возникновения и распространения лесных му) перечню или 010.1
пожаров, включая территоию ООПТ региональному

перечню
.00

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000245000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Проведение профилактического 
контролируемого 

противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих 
материалов

Проведение профилактического 
контролируемого 

противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 

горючих материалов

3
4
5 — ыиказахель,—

характеризующи 
й условия 
(формы)6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2 

> Выполнение 
работ по

Наименование показателя

8.N | Наименование Процент



9.N

ирсждспи
ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

единица 
измерения по 
ОКЕИ код 744

10.N утверждено в государственном 100
11.N допустимое (возможное) 0
12.N исполнено на отчетную дату 100

13.N отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

14.N причины отклонения
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки

^  XVVJiWi.X xxxxxv^xxxxxx XXVXI«WMXV«XWX,

Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000245000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Проведение профилактического 
контролируемого 

противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих 
материалов

Проведение профилактического 
контролируемого 

противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 

горючих материалов

3
4
5

----1 шклзагстге;----

6
характеризующи

Показатели, характеризующие объём работы
7 .N<2 

> Наименование показателя

8.N Площадь
профилактическ

ого
контролируемог

о
противопожарно 

го выжигания 
хвороста, лесной 
подстилки,сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Е ектар

9.N код 059

10.N
Значение

показателя
утверждено в государственном 
задании на 2021 год

343,65

11.N
объёма работы утверждено в государственном 

Задании на отчетную дату <3>
343,65



12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 343,65

14.N отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

2. Категории потребителей работы: 

В интересах общества

Код по
02.06общероссийскому

базовому(отраслево 2.024
му) перечню или 010.1
региональному
перечню

.00

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000246000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)

6

Г[оказатели, характеризующие качество работы
7.N<2 

>
Выполнение 

работ по 
предупреждени 

ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение

утверждено в государственном 100

11.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

0



12.N

13.N

14.N

показателя 
качества работы

исполнено на отчетную дату 100
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение
причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000246000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)

6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2

> Протяженность
противопожарн

ых
минерализованн 

ых полос

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Километр

9.N код 35

10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 1715,4

11.N
утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 815,78

12.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 815,78
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 

. перечню

02.06
3.024
010.1

.00

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы



Номер
строки

Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000247000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их 

обновление

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их 

обновление

3
4
5

показах ель,
характеризующи

6
Показатели, характеризующие качество работы

7.N<2 
>

Выполнение 
работ по 

предупреждени 
ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

0

12.N исполнено на отчетную дату 100

13.N
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение
14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000247000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их 

обновление

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их 

обновление
3
4
5 --- ыиказахсль,—

6
характеризующи

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2

> Протяженность Наименование показателя

8.N противопожарн | Наименование Километр



9.N

ых
минерализованы 

ЫХ полос

единица
измерения по
ОКЕИ

код 35

10.N Значение
показателя

утверждено в государственном 
задании на 2021 год

7726,52

11.N объёма работы утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 2823,81

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 2823,81
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

Код по
общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 
перечню

02.06
4.024
010.1

.00

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000248000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 

(Установка аншлагов)

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 
содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в 
лесах (Установка аншлагов)

3
4
5 --- показа! ель,---

характеризующи
6

Гуказатели, характеризующие качество работы
7.N<2

>
Выполнение 

работ по 
предупреждени 

ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N утверждено в государственном 100



11.N Значение
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N показателя исполнено на отчетную дату 100
13.N качества работы отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение
14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000248000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 

(Установка аншлагов)

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 
содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в 
лесах (Установка аншлагов)

3
4

5
Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

>
Количество 

установленных и 
размещенных 

стендов и 
других знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах

Наименование показателя

8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Единица

9.N код 642

10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 369

11.N
утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 359

12.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 359
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения



16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >
1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

Код по
общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 
перечню

02.06
5.024
010.1

.00

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

 качество государственной работы:______________________
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество

государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000249000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Установка шлагбаумов, устройство 
преград, обеспечивающих 

пребывание граждан в лесах в 
целях обеспечения 

противопожарной безопасности

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 

обеспечивающих пребывание 
граждан в лесах в целях 

обеспечения противопожарной 
безопасности

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)

6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2

>
Выполнение 

работ по 
предупреждени 

ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ЬКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 100

11.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N исполнено на отчетную дату 100
13.N отклонение, превышающее

14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



Номер
строки Н аименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000249000

2 Показатель, 
характеризуюгци 

й содержание 
работы

Установка шлагбаумов, устройство 
преград, обеспечивающих 

пребывание граждан в лесах в 
целях обеспечения 

противопожарной безопасности

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 

обеспечивающих пребывание 
граждан в лесах в целях 

обеспечения противопожарной 
безопасности

3
4
5 Показатель, 

характеризуюгци 
й условия 
(формы)

6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

>
Количество 

установленных 
шлагбаумов,прег 

рад,
обеспечивающи 

х пребывание 
граждан в лесах 

в целях 
обеспечения 

пожарной 
безопасности

Наименование показателя

8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Единица

9.N код 642

10.N
Значение 

показателя 
объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 115

11.N
утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3>

79

12.N допустимое (возможное) 10
13.N исполнено на отчетную дату 79
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

Код по 
общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 

_ перечню

02.06
4.024
010.1

.00



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000248000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 

(Установка знаков радиационной 
опасности)

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 
содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в 
лесах (Установка знаков 

радиационной опасности)

3
4
5

1 lUKct^ai Сль,
характеризующи

6
Показатели, характеризующие качество работы

7.N<2 
>

Выполнение 
работ по 

предупреждени 
ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N
Значение 

показателя 
качества работы

утверждено в государственном 100
11.N допустимое (возможное) 0
12.N исполнено на отчетную дату 100
13.N отклонение, превышающее
14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000248000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 

(Установка знаков радиационной 
опасности)

Установка и размещение 
стендов,знаков и указателей, 
содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в 
лесах (Установка знаков 
радиационной опасности)

3



4
5

— 1 i U K d i d i c j i B : —
характеризующи

6
Показатели, характеризующие объём работы

7.N<2
> Количество

знаков

Наименование показателя

8.N е д и н и ц а  

измерения по
Г У  ТУ* Т У Т /Г

Наименование Единица
9.N код 642
10.N Значение 

показателя 
объёма работы

утверждено в государственном 95
11.N утверждено в государственном 87
12.N допустимое (возможное) 10
13.N исполнено на отчетную дату 87
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

Код по
общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 
перечню

02.06
7.024
010.1

.00

2. Категории потребителей работы: 

В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)

качество госудаоственной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество

госудаоственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000250000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2

> Выполнение 
работ по

П П Р  Т Т Л П Т Г Ч ^ М У  Т Т Р Ч Л  ТТ

Наименование показателя

8.N Наименование Процент



9.N

xx^ v^ j j  xx^/4̂ yxv,u,\^xx.rx

ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

единица 
измерения по 
ОКЕИ код 744

10.N
Значение 

показателя 
качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11.N допустимое (возможное) 0
12.N исполнено на отчетную дату 100
13.N отклонение, превышающее
14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000250000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)

6

Показатели, характеризующие объём работы
7 .N<2 

> Количество мест 
отдыха

Наименование показателя

8.N единица  
измерения по
Г М Л С Т / Г _____________________

Наименование Единица
9.N код 642
10.N Значение 

показателя 
объёма работы

утверждено в государственном 113

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 64

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 64
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территоию ООПТ

2. Категории потребителей работы:

общероссийскому 
базовому(отраслево 
му) перечню или 
региональному 

. перечню

02.12
9.024
010.1

.00

В интересах общества



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной работы:

3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000454000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Прочистка просек, уход за 
противопожарными разрывами

Прочистка просек, уход за 
противопожарными разрывами

3
4
5

I 1иКаЗа iCJib,
характеризующи

6
Показатели, характеризующие качество работы

7.N<2
> Выполнение 

работ по 
предупреждени 

ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя

8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 100

11.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N исполнено на отчетную дату 0
13.N отклонение, превышающее
14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000454000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Прочистка просек, уход за 
противопожарными разрывами

Прочистка просек, уход за 
противопожарными разрывами

3
4
5 — ыиказахель,—  

характеризующи
6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2

> Протяженность
просек,

Наименование показателя

8.N единица Наименование Километр



9.N
противопожарн 

ых разрывов
измерения по 
ОКЕИ код 35

10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год

6

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3>

0

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 0
14.N отклонение, превышающее
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >



4. Сведения об использовании субсидии на выполнение госудврственного задания

(рубли)
Наименование работы Уникальный

номер
реестровой
записи

Значение, 
утвержденное в 
государстве н ном 
задании на 
текущий 
финансовый год

Фактически 
перечислено 
субсидии с начала 
текущего 
финансового года

Значение, 
утвержденное на 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии

Фактически 
перечислено 
субсидии за 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии (аванс)

Остаток средств 
к перечислению

1 2 3 4 5 6 7
Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая территорию 
ООПТ

6418779,90 1483600,98 1311232,35 0,00 1311232,35

Итого 6418779,90 1483600,98 1311232,35 0,00 1311232,35

Руководитель (или уполномоченное лицо)

" 3 Г  мая 2021г.

Директор
(должность)

И.А.Ефременко 
(расшифровка подписи)



Приложение № 3 
к Соглашению 

от 11.01.2021 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника

(уполномоченное лицо)

Управление лесами Брянской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения)

ервый заместитель начальник
П.В. Шматов

~ & (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

J  : V " 2 0 2 1 г .

отч 2НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от "31" мая 2021 г.

Форма по 
Дата

Коды

0506501
31.05.2021 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Лесопожарная служба"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Предоставление услуг в области лесоводства

Периодичность ежемесячно

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

02.40.

02.40.1
02.40.1

( указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
Раздел 1

1. Наименование работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных 
пожаров, включая территорию ООПТ

Код по
02.06общероссийскому

базовому(отраслево 8.024
му) перечню или 010.1
региональному
перечню

.00

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3,1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000251000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Обеспечение готовности к 
действиям сил и средств, 

предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 

пожаров

Обеспечение готовности к 
действиям сил и средств, 

предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 

пожаров
3
4

5
Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие качество работы
7 N<2

> Выполнение 
работ по 

предупреждени 
ю лесных 
пожаров в 

установленные 
сроки

Наименование показателя
8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9 N код 744

10.N

Значение
п г л  х г а  ч о т о  гг о

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0



12.N
I l W I V C t O C I  1 1У1

качества работы исполнено на отчетную дату 100
отклонение, превышающее

13.N допустимое (возможное) значение 
<2.2>

0

14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000251000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Обеспечение готовности к 
действиям сил и средств, 

предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 

пожаров

Обеспечение готовности к 
действиям сил и средств, 

предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 

пожаров
3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие объём работы
7 .N<2 

>
Площадь 

лесного фонда

Наименование показателя
8.N единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Г ектар

9.N код 059

10.N
Значение 

показателя 
объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 1209160

11.N
утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 1209160

12.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 10

13.N исполнено на отчетную дату 1209160

14.N
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 0

15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >



4. Сведения об использовании субсидии на выполнение госудврственного задания

(рубли)
Наименование работы Уникальный

номер
реестровой
записи

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
текущий 
финансовый год

Фактически 
перечислено 
субсидии с начала 
текущего 
финансового года

Значение, 
утвержденное на 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии

Фактически 
перечислено 
субсидии за 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии (аванс)

Остаток средств 
к перечислению

1 2 3 4 5 6 7
Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая территорию 
ООПТ

024010.Р.36.1. 
00000251000

91206711,00 40000000,00 6000000,00 0,00 6000000,00

Итого 91206711,00 40000000,00 6000000,00 0,00 6000000,00

Руководитель (или уполномоченное лицо)

" 31 " мая 2021г.

И.А.Ефременко
(расшифровка подписи)



Приложение № 3 
к Соглашению 

от 11.01.2021 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника

(уполномоченное лицо)

Управление лесами Брянской области
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения)

начальник; 
лесами Брянской об.

(подпись)

2021г.

,В, Шматов
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от "31" мая 2021 г.

Форма по 
Дата

Коды

0506501 
31.05.2021 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Лесопожарная служба"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Предоставление услуг в области лесоводства

Периодичность ежемесячно

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

02.40.1

02.40.1
02.40.1

( указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
Раздел 1

1. Наименование работы:

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

Код по
02.11общероссийскому

базовому(отраслево 8.024
му) перечню или 010.1
региональному
перечню

.00

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества___________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000254000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Агротехнический уход за лесными 
культурами путём рыхления 

почвы с одновременным 
уничтожением травянистой и 

древесной растительности в рядах 
культур и междурядьях

Агротехнический уход за 
лесными культурами путём 

рыхления почвы с 
одновременным уничтожением 

травянистой и древесной 
растительности в рядах культур 

и междурядьях

3
4

5
Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2 

> Выполнение 
работ по 

лесовосстановле 
нию в

установленные
сроки

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100



11.N Значение 
показателя 

качества работы

допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N исполнено на отчетную дату 100
13.N отклонение, превышающее

допустимое (возможное) значение

14.N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000254000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Агротехнический уход за лесными 
культурами путём рыхления 

почвы с одновременным 
уничтожением травянистой и 

древесной растительности в рядах 
культур и междурядьях

Агротехнический уход за 
лесными культурами путём 

рыхления почвы с 
одновременным уничтожением 

травянистой и древесной 
растительности в рядах культур 

и междурядьях
О3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

> Площадь 
агротехническог 

о ухода

Наименование показателя
8.N единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Г ектар

9.N код 059

10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 451,5512

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 38

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 10

13.N исполнено на отчетную дату 38

14.N отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение 0

15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >



1. Наименование работы: Код по
общероссийскому
базовому(отраслево

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения МУ) перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
государственной работы

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010. Р.36.1.00000261000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Лесоводственный уход путем 
уничтожения или предупреждения 

появления травянистой и 
нежелательной древесной 

растительности

Лесоводственный уход путем 
уничтожения или 

предупреждения появления 
травянистой и нежелательной 

древесной растительности

3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
работы

6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2

> Выполнение 
работ по 

лесовосстановле 
нию в

установленные
сроки

Наименование показателя

8.N
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год

100

11.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

0

12.N исполнено на отчетную дату 0

13.N
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение
<2.2>

14.N причины отклонения

0216
5024
0101
00



3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000261000

Лесоводственный уход путем Лесоводственный уход путем

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

уничтожения или предупреждения 
появления травянистой и 
нежелательной древесной 

растительности

уничтожения или 
предупреждения появления 

травянистой и нежелательной 
древесной растительности

3
4
5

I 1 иIVdJell ель.

6
характеризующи

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

> Площадь Наименование показателя

8.N лесоводственног единица Наименование Г ектар

9.N о ухода измерения по 
ОКЕИ код 059

10.N Значение
показателя

утверждено в государственном 
задании на 2021 год

72,8

11.N объёма работы утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 0

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 10

13.N исполнено на отчетную дату 0

14.N отклонение, превышающее 0допустимое (возможное) значение
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы: Код по
02.11
9.024

общероссийскому
базовому(отраслево

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения му) перечню или 
региональному

010.1
.00

перечню
2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
государственной работы



Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000255000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Агротехнический уход за лесными 
культурами путем дополнения 

лесных культур

Агротехнический уход за 
лесными культурами путем 
дополнения лесных культур

3
4
5 1 юказатиль; 

характеризующи
6

Показатели, характеризующие качество работы
7.N<2 

>
Выполнение 

работ по 
лесовосстановле 

нию в
установленные

сроки

Наименование показателя
8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11. N допустимое (возможное) 0
12.N исполнено на отчетную дату 100

13.N отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

14.N причины отклонения
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000255000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Агротехнический уход за лесными 
культурами путем дополнения 

лесных культур

Агротехнический уход за 
лесными культурами путем 
дополнения лесных культур

о
4
5 г т с т к е ш г г с о ш ;

характеризующи
6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

> Площадь 
дополнения 

лесных культур

Наименование показателя
8.N единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Г ектар

9.N код 059

10. N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 56,1206

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3>

25,0206



12.N
допустимое (возможное) 
отклонение <2.1>

10

13.N исполнено на отчетную дату 25.0206
14.N

отклонение, превышающее 0допустимое ('возможное! значение
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1>

1. Наименование работы: Код по
02.11общероссийскому

базовому(отраслево 6.024
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения му)перечню или 010.1

региональному
перечню

.00

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
государственной работы______________________________ ______________________

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000252000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Обработка почвы под лесные 
культуры на всем участке 

(сплошная обработка)или на его 
части (частичная 

обработка)механическим, 
химическим или огневым 

способом

Обработка почвы под лесные 
культуры на всем участке 

(сплошная обработка)или на его 
части (частичная 

обработка)механическим, 
химическим или огневым 

способом
О3
4
5 Показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)

6

Г оказатели, характеризующие качество работы
7.N<2 

>
Выполнение 

работ по 
лесовосстановле 

нию в
установленные

сроки

Наименование показателя
8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

10.N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 100

11.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 0

12.N исполнено на отчетную дату 100
13. N отклонение, превышающее 

лопустимое ('возможное! значение



14.N причины отклонения________________________________________
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000252000

2 Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы

Обработка почвы под лесные 
культуры на всем участке 

(сплошная обработка)или на его 
части (частичная 

обработка)механическим, 
химическим или огневым 

способом

Обработка почвы под лесные 
культуры на всем участке 

(сплошная обработка)или на его 
части (частичная 

обработка)механическим, 
химическим или огневым 

способом
3
4
5 показатель, 

характеризующи 
й условия 
(формы)6

Показатели, характеризующие объём работы
7.N<2 

> Площадь
обработки

П О Ч В Ы

Наименование показателя

8.N единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Г ектар

9.N код 059

10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 75,03

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3>

33,4

12.N допустимое (возможное) 10
13.N исполнено на отчетную дату 33,4

14.N
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 
<2.2>

0

15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >

1. Наименование работы:

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

Код по
общероссийскому 
базовому(отраслево 
му)перечню или 
региональному 
перечню

02.11
7.024
010.1

.00

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество государственной работы:



3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной работы

Номер
строки

Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010.Р.36.1.00000253000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

Искусственное
лесовосстановление путем посадки 

сеянцев

Искусственное 
лесовосстановление путем 

посадки сеянцев
3

4
5 Г ТШ Ш З И ТС ТГ Б ^

характеризующи
6

Показатели, характеризующие качество работы
7 .N<2 

>
Выполнение 

работ по 
лесовосстановле 

нию в
установленные

сроки

Наименование показателя
8.N

единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование Процент

9.N код 744

1 0 .N

Значение 
показателя 

качества работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год 100

11. N допустимое (возможное) 0
1 2 .N исполнено на отчетную дату 100

1 3 .N
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение
14 .N причины отклонения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Номер
строки

Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровой записи 024010. Р.36.1.00000253000

2
Показатель, 

характеризующи 
й содержание 

работы

И с к у с с т в е н н о е

лесовосстановление путем посадки 
сеянцев

Искусственное 
лесовосстановление путем 

посадки сеянцев
оJ

4
5

1 lUiVdici 1 CJlb.

характеризующи6
Показатели, характеризующие объём работы

7 .N<2
> Площадь 

посадки лесных 
культур

Наименование показателя
8.N

е д и н и ц а

измерения по
г л у 'а л _____________

Наименование Г ектар
9.N код 059



10.N Значение 
показателя 

объёма работы

утверждено в государственном 
задании на 2021 год

26,6

11.N утверждено в государственном 
задании на отчетную дату <3> 26,6

12.N допустимое (возможное) 
отклонение <2.1> 10

13.N исполнено на отчетную дату 26,6
14.N отклонение, превышающее"

я п п л /г т и м п р  f R m i u m i f w n p l  я н я т т р н м р

0
15.N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф) <3.1 >



4. Сведения об использовании субсидии на выполнение госудврственного задания

(рубли)
Наименование работы Уникальный

номер
реестровой
записи

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
текущий 
финансовый год

Фактически 
перечислено 
субсидии с начала 
текущего 
финансового года

Значение, 
утвержденное на 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии

Фактически 
перечислено 
субсидии за 
текущий период 
(месяц,квартал) в 
соответствии с 
графиком 
предоставления 
субсидии (аванс)

Остаток средств 
к перечислению

1 2 3 4 5 6 7
Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

2389328,91 462808,00 427306,32 0,00 427306,32

Итого 2389328,91 462808,00 427306,32 0,00 427306,32

Руководитель (или уполномоченное лицо)

" 31" мая 2021г.

Директор
(должность'

а I f  5// g

И.А.Ефременко
(расшифровка подписи)


