Отчет об исполнении
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Специализированное государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский лесопожарный центр»
(наименование краевого государственного учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по состоянию на 01 января 2016 г.
1. Наименование государственной работы
Пермского края

Наименование
работы

Наблюдение и
контроль за
пожарной
опасностью в лесах
и лесными
пожарами,
организация
системы
обнаружения и
учета лесных
пожаров, системы
наблюдения за их
развитием с
использованием
наземных,
авиационных,
космических
средств,
организация
патрулирования
лесов, прием, учет
сообщений о лесных
пожарах,
оповещение
населения и

Выполнение работ по проведению мониторинга пожарной опасности в лесах на территории

Содержание работы
Результат,
запланированный
в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

V

Наблюдение за пожарной опасностью в лесах
лесными пожарами; дней пожароопасного сезона

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

Приказ МПРЛХ и Э ПК
№ СЭД-30-01-02-4 98 от
28.04.2015 Об открытии
пожароопасного сезона
2015 г.,
Приказ МПРЛХ и Э ПК
№ СЭД-30-01-02-1256 от
22.09.2015 0 закрытии
пожароопасного сезона
2015 года

и

147

147

j

Организация системы обнаружения и учета лесных
пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием каналов связи всего, в том числе:
Радиосвязь (наземный, воздушный, резервный)
Видеосвязь (ВКС,скайп)
Телефон
(прямая линия лесной охраны, телефон
доверия)
сеть Интернет
(ИСДМ-Рослесхоз,
Google-планета
Земля, электронная почта)
Авиационное патрулирования лесов,
количество лётных часов
Согласование заявок на вылет, доля количества
заявок на вылет, согласованных с уполномоченным
органом к общему количеству заявок, %

7

7

3
2
1

3
2
1

1

1

227,76

227,76

100

100

Положение о РДС
согласовано с
Министерством,
утверждено начальником
СГБУ «Пермский
лесопожарный центр»
25.03.2013
Акты выполненных работ
по авиационному
обслуживанию.
Копии согласованных
планов полетов
воздушных судов

i
противопожарных
служб о пожарной
опасности в лесах
и лесных пожарах

Координация наземного патрулирования лесов,
количество учитываемых патрульных единиц
Наблюдение за пожарной опасностью в лесах и
лесными пожарами с достижением показателя
средняя площадь обнаружения лесного пожара, га
Прием, учет сообщений о лесных пожарах,
оповещение населения и противопожарных служб о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах,
количество диспетчерских пунктов, всего шт.
в т.ч. региональная диспетчерская служба
радиоточки

2. Наименование государственной работы

Наименование
работы

8100

10198

Сводный отчет о
наземном патрулировании
лесов

0, 8

4,80

Реестр лесных пожаров
за 2015 год

14

14

1

1

13

13

Выполнение работ по тушению лесных пожаров на территории Пермского края

Содержание работы
Результат,
запланированный
в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Тушение лесных
пожаров, в том
числе:
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 дотушивание,
7ivг
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Положение о РДС
согласовано с
Министерством,
утверждено начальником
СГБУ «Пермский
лесопожарный центр»
25.03.2013

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

Обследование лесного пожара, определение тактики
тушения лесного пожара; количество руководителей
тушения лесных пожаров, чел

л

9

24

Источник информации
фактически достигнутых
результатах

24

1. Свидетельства о
прохождении курсов
подготовки
руководитель тушения
лесных пожаров.
2. Отметка в
свидетельствах о
присвоении
квалификации
инструктора.
3. Свидетельства
летчиков-наблюдателей.
Акты выполненных работ
по авиационному
обслуживанию.

%

Доставка людей и средств к месту тушения лесного
пожара
и
обратно,
в
том
числе
проведение
авиационных работ на тушении лесных
пожаров,
лётных часов
Тушение лесных пожаров на территории Пермского
края, га

41,09

41, 09

512,22

941,77

в т.ч авиационным способом
наземным способом

465,57
46, 65

895,12
46, 65

Реестр лесных пожаров
за 2015 год

лесного пожара

Применение эффективных способов тушения,
доля количества лесных пожаров к количеству
лесных пожаров ликвидированных в течение суток, %
Применение эффективных способов тушения,
доля количества лесных пожаров к количеству
лесных пожаров, ликвидированных с применением
огнетушащих веществ, %
Ликвидация лесного пожара на средней площади, га

92

91

30

36

17, 12

17, 12

5

2

5
38

0
15

23

15

15

0

Подготовка инструкторского состава (ППГ,ДПГ), чел

Подготовка парашютистов-пожарных, чел
Обновление парашютно-пожарного снаряжения:
т.ч. приобретение парашютных систем, спусковых
устройств, шт
приобретение снаряжения парашютиста-пожарного, шт
Ремонт лесопожарной техник, ед

16
1

5

Создание предварительного запаса товарноматериальных ценностей на текущий пожароопасный
сезон
в т.ч. ГСМ, тонн
16, 9

6,3

продукты, из расчёта 1500 калорий на 1
паёк, пайков

500

463

средства индивидуальной защиты
респираторы, репелленты), комплектов

257

315

112

236

11000

32535

(рукавицы,

спецодежда, комплектов

огнетушащие вещества, из расчёта
образования огнетушащего состава, литров

Свод затрат по пожарам
2015 год.
Реестр лесных пожаров
за 2015 год
Свидетельство о
прохождении курсов
подготовки
инструкторов
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости,
Государственные
контракты
Журнал ремонтов в
сторонних организацияз
а

Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости

3. Наименование государственной

работы

Выполнение работ по обеспечению

проведения мониторинга пожарной опасности в

территории Пермского края

Наименование
работы

Выполнение работ
по обеспечению
проведения
монит оринга
пожарной опасности
в лесах на
территории
Пермского края

Содержание работы

Обеспечение проведения мониторинга пожарной
опасности в лесах на территории Пермского края
чел/лн
Наличие свидетельств аттестации лётчиковнаблюдателей, шт
Содержание стационарных пунктов видеонаблюдения,
количество пунктов видеонаблюдения, шт
Подготовка диспетчерского состава, наличие
свидетельств повышения квалификации операторов
ИСДМ-Рослесхоз, единиц
Обеспечение лётчиков-наблюдателей средствами
навигации, шт

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

Результат,
запланированный
в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

2504

2504

Табель учета рабочего
времени

6

5

Свидетельства о
прохождении КПК
летчиков-наблюдателей.

1

—

6

6

Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
1
ведомости

4.

Наименование государственной работы

Выполнение работ по обеспечению организации авиационной охраны лесов на территории

Пермского края

Наименование
работы

Выполнение работ
по обеспечению
организации
авиационной охраны
лесов на
территории
Пермского края

Содержание работы
Результат,
запланированный
в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
Обеспечение организации авиационной охраны лесов
на территории Пермского края, чел/дн
Подготовка инструкторского состава парашютнодесантной пожарной службы (ПДПС),
наличие свидетельств(удостоверений) о подготовке
инструкторов парашютно-пожарной команды,
парашютно-пожарной группы, десантной пожарной
группы, единиц
Теоретическая подготовка парашютистов и
десантников пожарных, Наличие свидетельств
аттестации ПДПС, единиц.
Тренировка парашютистов и десантников пожарных,
Количество тренировочных упражнений, в том числе:
прыжков
спусков

21539

8

68

Источник информации о
Фактические
фактически достигнутых
результаты,
результатах
достигнутые в
отчетном
финансовом году

21539

Табель учета рабочего
времени

8

Отметка в
свидетельствах о
присвоении
квалификации
инструктора.

60

Книга учета выдачи
свидетельств.

541
348

541
348

3,9

4/ 0

Норма времени на 1 прыжок, мин

1. Плановые таблицы
выполнения
тренировочных прыжков
с парашютом.
2. Плановые таблицы
выполнения
тренировочных спусков
на СУ-Р.
3. Производственные
задания на выполнение
тренировочных прыжков
с парашютом по
перерыву.
1. Плановые таблицы
выполнения
тренировочных прыжков
с парашютом.
2. Производственные
задания на выполнение
тренировочных прыжков

Норма времени на 1 спуск, мин
2,1

2,0

250

272

150
44
31
12
53
10

150
44
31
12
53
10

Приобретение и содержание средств связи шт,
*

Приобретение и содержание парашютно-десантного
снаряжения, в том числе:
основные парашютные системы шт,
запасные парашютные системы шт,
спусковые устройства шт,
парашютный прибор ППК-У шт,
снаряжение парашютиста-пожарного шт.
Ремонт парашютного снаряжения, шт

Содержание специализированной лесопожарной
техники, в том числе транспортная техника, ед.

Содержание пожарного оборудования и инструмента,
в том числе пожарный инструмент (бензопила,
воздуходувка, мотопомпа, насос),ед
Содержание в нормативном состоянии
производственных помещений авиационной охраны
лесов (авиаотделений), (м кв)

5. Наименование государственной работы
края

16

21

3

3

28

33

306,1

306,1

с парашютом по
перерыву.
3. Акты выполненных
работ по авиационному
обслуживанию.
1. Плановые таблицы
выполнения
тренировочных спусков
на СУ-Р.
2. Акты выполненных
работ по авиационному
обслуживанию.
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости

Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости

Книга сводных
ведомостей деффектации
парашютов и СУ-Р
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости
Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости,
свидетельство о праве
оперативного
управления

Выполнение работ по обеспечению о]>ганизации наземной охраны лесов на

?ории Пермского

работы

Результат,
4>п к ти чес: кие
'з а г. л a I-1 иро ва н н ый резулг та ты,
в

ну.'ые в

гос уда рстаенном
задании на
отчетный
Финансовый гол
Выполнение работ
по обеспечению
организации
наземной охраны
лесов
территории
Пермского крал

Обеспечение организации наземной охраны лесов на
территории Пермского края, чел/дни

отчетном
фиН аН СОБ DM году

5106

Содержание специализированной лесоможарной
техники всего(ед), к» том чис
Транспортная
Землеройная
Автоцистерны
Прицелы
Автомастерская (Сорт с г/м)
Приобретение и содержание пожарного оборудования
и инструмента, всего(ед), в том числе:
Пожарное оборудование (плуг, клин, ковш, нож}
Пожарный инструмент (бензопила, воздуходувка,
мотопомпа, насос)
Наем сезонных рабочих пожарно-химических станций,
количество договоров, единиц
Подготовка личного состава пожарно-химических
станций, количество учений с оценкой
удовлетворительно, единиц

Щ

•

10
24
16
13
1

5106

Табель учета рабочего
времени

6610
26
16
13

Баланс учреждения,
Оборотно
сальдовые
ведомости

1..

24

76

48
104

215

223

12

12

1585,4

1958,8

/
^

Д

1585. 4
—

И.А.Старцев
\

/7

Баланс учреждения,
оборотно - сальдовые
ведомости

Договора ГПХ, журнал
учета договоров
Журнал учета
инструктажа,
технической учебы и
.
тренировки,
проведенных с личным
составом ПХГ
Договоры аренды,
договор безвозмездного
пользования,
свидетельство о праве
оперативного
управления

Аренда производственных помещений наземной охраны
лесов л пожарно- химмчески/ Vтанции.;
1 м.кв.

| j

—- ' 1
"1Шг

j

Содержание в нормативном состоянии
производственных помешений наземной охраны лесов
(пожарно-химических станций), м.кн.

Начальник

Источник информации _
фактически цостигн /ты>:
результатах

Е.В.Ульянова

" •» I

1309, 5
— — —

L
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