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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного автономного учреждения Тульской области
«Тульское лесохозяйственное объединение»
на 2014 год
ЧАСТЬ 1
Пункт I.
1. Наименование государственной услуги № 1;
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории Тульской области и проведение
информационной и противопожарной пропаганды.
2. Потребители государственной услуги: неопределенный круг лиц;
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
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Формула
расчета

0,01

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

первый год
планового
периода 2016

очередной
финансовый
год 2015

текущий
финансовый
2014 год

га

Наименование показателя

1. Доля площади лесов,
выбывших из состава
покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, в
общей площади покрытых
лесной растительностью
земель лесного фонда
2.Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение
первых суток с момента
обнаружения (по количеству
случаев), в общем
количестве лесных пожаров
(не менее)
З.Доля крупных лесных
пожаров в общем
количестве возникших
лесных пожаров (не более)
4. Доля лесных пожаров,
возникших по вине граждан,
в общем количестве лесных
пожаров (не более)

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетный
финансовый
год

Единица измерения

3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги:

0,01

Форма 3.5 Государственного лесного реестра,
Приказ Рослесхоза от 15.02.2012 №54

Форма 7-ОИП, утвержденная приказом Рослесхоза
от 27.06.2011 № 245
Государственная программа РФ «Развитие лесного
хозяйства на 2013-2020г.» утвержденная
распоряжением правительства РФ от 28.12.2012
№2593-р

Формулы расчета:
* Средняя площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров за последние пять
лет.
** Соотношение количества лесных пожаров ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения к
общему количеству лесных пожаров, выраженное в процентах;
*** Соотношение количества крупных лесных пожаров (более 25га) к общему количеству лесных пожаров,
выраженное в процентах;
**** Соотношение количества лесных пожаров, возникших по вине граждан к общему количеству лесных пожаров,
выраженное в процентах.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

ч

W

Мониторинг пожарной опасности в
лесах и лесных пожаров на территории
Тульской области и проведение
информационной и противопожарной
пропаганды в т.н.:
- организация патрулирования лесов на
территории Тульской области;
- организация работы региональной
диспетчерской службы;
- наблюдение и контроль за пожарной
опасностью в лесах и лесными
пожарами;
- организация системы обнаружения и
учета лесных пожаров, системы

очередной
финансовый
год

S

текущий
финансовый
год

Наименование показателя
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отчетный
финансовый
год

Значения показателей качества государственной
услуги
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система

1

1
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Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее расчета)

Лесной план Тульской области,
утвержденный постановлением
губернатора Тульской области от
19.03.2009 №14-ПГ;
Лесохозяйственные регламенты
лесничеств Тульской области,
утвержденные приказами департамента
Тульской области по экологии и
природным ресурсам от 29.12.2010
№ 345-0;
от 30.12.2010 № 347-0;
от 30.12.2010 № 348-0;
30.12.2010 № 349-0;
30.12.2010 № 350-0;

наблюдения за их развитием с
использованием наземных и
космических средств (программа
ИСДМ-Рослесхоз);
- прием и учет сообщений о лесных
пожарах, передача информации о
пожарах

Обеспечение информационного
взаимодействия и проведение
противопожарной пропаганды:
- выпуск газеты
- выпуск видеоролика
- размещение баннеров

Ежедневно
в течение
пожароопа
сного
периода

экз/мес.
шт.
шт.

Ежедневно в
течение
пожароопасно
го периода

Ежедневно в
течение
пожароопасного
периода

999
1
5

999
1
5

30.12.2010 № 3 5 1 -0
30.12.2010 № 3 5 2 -0
30.12.2010 № 3 5 3 -0
30.12.2010 № 3 5 4 -0
30.12.2010 № 3 5 5 -0
30.12.2010 № 3 5 6 -0
30.12.2010 № 357-0

4.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация в сети интернет на сайте комитета
лесного хозяйства Тульской области, ГАУ ТО
«Тульское лесохозяйственное объединение»

Состав размещаемой
информации
Контактная информация;
государственное задание
на выполнение услуг в
2014 году; электронный
адрес учреждения.

Частота обновления информации
По мере изменения данных.

5.Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ Основания для прекращения
п/п
1 Нарушение законодательства РФ,
дающего право контролирующим
органам требовать приостановления
деятельности
Ликвидация, реорганизация
2.
учреждения
Исключение государственной услуги
3.
из ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001г. №195-ФЗ)

ст. 18,19 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», на основании постановления Правительства Тульской области
Приказ комитета лесного хозяйства Тульской области «Об утверждении
ведомственного перечня и показателей качества государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственным автономным
учреждением Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Оперативный (текущий)
Оперативный (текущий)
Документальные
проверки
Внеплановые выездные
проверки
Итоговый контроль

Периодичность

Ежеквартально
Ежедневно (в части отчетов по
пожарам)
По мере необходимости
При наличии жалоб, обращений
граждан
По факту выполнения
государственного задания

Исполнительные органы государственной власти
Тульской области, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области

7. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания

Сроки п р ед ста вл е и и я : ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденного
государственного
задания на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении
показателя

7.2
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, до 20 числа месяца
следующего за отчетным периодом.
7.3. ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» представляет итоговый годовой отчет о выполнении
государственного задания и целевом использовании в 2014 году бюджетных средств не позднее 20 декабря 2014 года в
соответствии с формой об исполнении государственного задания.
7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность документов, осуществляя оперативный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.

Пункт II
1. Наименование государственной услуги № 2:
- Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на территории Тульской области;
2. Потребители государственной услуги: неопределенный круг лиц;
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)
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отчетный
финансовый
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Формула
расчета
текущий
финансовый
год

Коэффициент
технической
готовности (не менее)
Уровень квалификации
персонала,
непосредственно
связанного с оказанием
(выполнением)
государственных услуг
(не менее)

Единица измерения

Наименование
показателя

Значения показателей качества
государственной услуги

«Положение о лицензировании деятельности
по тушению пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах
инфраструктуры, по тушению лесных
пожаров», утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 31.01.2012 №69

Формула расчета:
* соотношение количества исправных транспортных средств к списочному количеству транспортных средств
** соотношение количества работников, состоящих в штате ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение»,
участвующих в действиях по тушению лесных пожаров, имеющих специальную подготовку (профессиональную
подготовку) к общему количеству работников, участвующих в действиях по тушению лесных пожаров, выраженное в
процентах.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
те
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ый год

очередной
финансов
ый год
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Содержание противопожарной техники и средств
пожаротушения

Проведение регламентных работ по подготовке пожарной
техники и средств пожаротушения
проведение тактико-специальных учений по практической
отработке навыков по тушению условного пожара
организация и обеспечение резервного хранения средств
пожаротушения
создание запасов (резерва) горючесмазочных материалов на
период пожароопасного сезона

Значения показателей качества
государственной услуги

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Бухгалтерский баланс
ГАУ ТО «Тульское
лесохозяйственное
объединение»

4.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация в сети интернет на
сайте комитета лесного хозяйства
Тульской области, ГАУ ТО
«Тульское лесохозяйственное
объединение»

Контактная информация; государственное задание
на выполнение услуг в 2014 году; информация о
режиме работы; электронный адрес учреждения.

Частота обновления информации
По мере изменения данных.

5.Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ Основания для прекращения
п/п
Нарушение законодательства
1.
РФ, дающего право
контролирующим органам
требовать приостановления
деятельности
Ликвидация, реорганизация
2.
учреждения
Исключение государственной
3.
услуги из ведомственного
перечня государственных
услуг (работ)

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(Федеральный закон от 30.12.2001г. №195-ФЗ)

ст. 18,19 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
на основании постановления Правительства Тульской области
Приказ комитета лесного хозяйства Тульской области «Об утверждении
ведомственного перечня и показателей качества государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственным автономным учреждением Тульской
области «Тульское лесохозяйственное объединение»

6. П орядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля

Оперативный (текущий)
Документальные проверки
Внеплановые выездные
проверки
Итоговый контроль

Ежеквартально
По мере необходимости
При наличии жалоб,
обращений граждан
По факту выполнения
государственного задания

Исполнительные органы государственной власти Тульской
области, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания
Сроки представления: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
! 1аименование показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденного
государственного
задания на
отчетный период

Факт и чес к
ое значение
за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров на территории Тульской области

7.2
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, до 20 числа месяца
следующего за отчетным периодом.
7.3.
ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» представляет итоговый годовой отчет о выполнении
государственного задания и целевом использовании в 2014 году бюджетных средств не позднее 20 декабря 2014 года в
соответствии с формой об исполнении государственного задания.

7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность документов, осуществляя оперативный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.
ЧАСТЬ 2

1. Наименование государственной услуги № 1:
- Ликвидация лесных пожаров на территории Тульской области;
2. Потребители государственной услуги: неопределенный круг лиц;

*

0

первый год
планового
периода

га

очередной
финансовый
год

1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с
воздействием пожаров, в общей площади земель лесного
фонда.

Формула
расчета

текущий
финансовый
год

Наименование показателя

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетный
финансовый
год

Единица измерения

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги:

0,01

0,01

0,01

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Форма 3.5 Государственного
лесного реестра, Приказ

2.Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по количеству
случаев), в общем количестве лесных пожаров ( не
менее)
З.Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
возникших лесных пожаров (не более)

%

**

0

81,2

82

82,8

%

***

0

0,9

0,9

0,9

4.Уровень квалификации персонала, непосредственно
связанного с оказанием (выполнением) государственных
услуг( не менее)

%

70

90

100

100

Форма 7-ОИП, утвержденная
приказом Рослесхоза от
27.06.2011 № 245
Государственная программа
РФ «Развитие лесного
хозяйства на 2013-2020г.»
утвержденная распоряжением
правительства РФ от
28.12.2012 №2593-р
Постановление Правительства
РФ № 6 9 от 31.01.2012

Формула расчета:
* Средняя площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров за последние пять
лет.
** Соотношение количества лесных пожаров ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения к
общему количеству лесных пожаров, выраженное в процентах;
*** Соотношение количества крупных лесных пожаров (более 25га) к общему количеству лесных пожаров,
выраженное в процентах;
**** Соотношение количества работников, состоящих в штате ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение»,
участвующих в действиях по тушению лесных пожаров, имеющих специальную подготовку (профессиональную
подготовку) к общему количеству работников, участвующих в действиях по тушению лесных пожаров, выраженное в
процентах.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Ед. измерения

отчетный
финансов
ый год

текущий
финансов
ый год

очередной
финансов
ый год

тыс.га

0

283,1

283,1

Наименование показателя

Ликвидация лесных пожаров на
территории лесного фонда
Тульской области

Объем государственной
услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Согласно государственного лесного реестра по состоянию на
01.01.2013

4.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация в сети интернет на сайте
комитета лесного хозяйства Тульской
области, ГАУ ТО «Тульское
лесохозяйственное объединение»

Состав размещаемой информации
Контактная информация; государственное задание на
выполнение услуг в 2014 году; информация о режиме
работы; электронный адрес учреждения.

Частота обновления информации
По мере изменения данных.

5.Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ Основания для прекращения
п/п
1. Нарушение законодательства
РФ, дающего право
контролирующим органам
требовать приостановления
деятельности

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(Федеральный закон от 30.12.2001г. №195-ФЗ)

2.
3.

Ликвидация, реорганизация
учреждения
Исключение государственной
услуги из ведомственного
перечня государственных услуг
(работ)

ст. 18,19 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», на основании постановления Правительства Тульской области
Приказ комитета лесного хозяйства Тульской области «Об утверждении
ведомственного перечня и показателей качества государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственным автономным учреждением
Тульской области «Тульское лесохозяйственное объединение»

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Оперативный (текущий)
Оперативный (текущий) контроль
Итоговый контроль

Периодичность

Ежеквартально
Ежедневно (в части отчетов по
пожарам)
По факту выполнения
государственного задания

Исполнительные органы государственной
власти Тульской области, осуществляющие
контроль за исполнением государственного
задания
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания

Сроки представления: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденного
государственного
задания на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Ликвидация лесных
пожаров на
территории
Тульской области

7.2
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, до 20 числа месяца
следующего за отчетным периодом.
7.3. ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» представляет итоговый годовой отчет о выполнении
государственного задания и целевом использовании в 2014 году бюджетных средств не позднее 20 декабря 2014 года в
соответствии с формой об исполнении государственного задания.
7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность документов, осуществляя оперативный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.

8. Условия финансирования государственной услуги.
Источником финансирования выполнения государственной услуги по тушению лесных пожаров являются средства
субвенций предоставленных Тульской области на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений.

Финансирование осуществляется по фактическим затратам с представлением первичных документов предусмотренных
Рекомендациями Федерального агентства лесного хозяйства по порядку формирования и учета затрат на тушение лесных
пожаров от 10.11.2009г.
ЧАСТЬ 3
1. Наименование государственной услуги: осуществление мер противопожарного обустройства лесов на территории
Тульской области.
2. Потребители государственной услуги: неопределенный круг лиц;
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: Качество, календарный план и место выполнения
государственной услуги утверждены приказом комитета лесного хозяйства Тульской области №______ о т __ .01.2014г.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№

Наименование работы

п/п

Территория выполнения
работ

Объем/
един, измерения

1

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

1.3 км
2,5 км
4 км
2 км
4 км
2.4 км

2

Устройство противопожарных минерализованных полос

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

Итого: 16,2 км
7.6 км
20 км
37.6 км
20 км
37,4 км
9 км

Ст-ть
единицы
работы
(руб.)
38420,0

1156,0

Итого: 131,6 км
3

Прочистка противопожарных
обновление

минерализованных

полос

и

их

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»

14,52 км
30 км
12.5 км
46.6 км
34,2 км

924,0

Итого: 137,82 км
4

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

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

10 шт.
24 шт.
5 шт.
13 шт.
17 шт.
12 шт.

5

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей,
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
(Изготовление и распространение листовок)

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

Итого: 81 шт.
200 шт.
200 шт.
200 шт.
300 шт.
400 шт.
173 шт.
Итого: 1473 шт.

6

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах
(ремонт мест отдыха)

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Ефремовское лесничество»
«Заокское лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

I шт.
10 шт.
7 шт.
24 шт.
II шт.
3 шт.

539,0

17,7

2959,5

Итого: 56 шт.
7

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам
водоснабжения

- ГУ
- ГУ
- ГУ
- ГУ

ТО
ТО
ТО
ТО

«Алексинское лесничество»
«Богородицкое лесничество»
«Тульское лесничество»
«Ясногорское лесничество»

1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.

Итого: 6 шт.

60377,0

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах
(изготовление мест отдыха)

8

- ГУ ТО «Алексинское лесничество»
- ГУ ТО «Ефремовское лесничество»
- ГУ ТО «Тульское лесничество»

10466,0

2 шт.
1 шт.
32 шт.

Итого: 35 шт.

4.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация в сети интернет на сайте комитета лесного хозяйства Тульской области,
ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение»

Состав размещаемой
информации
Контактная информация;
государственное задание на
выполнение услуг в 2014
году; информация о режиме
работы; электронный адрес
учреждения.

Частота обновления
информации
По мере изменения
данных.

5.Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ Основания для прекращения
п/п
Нарушение законодательства РФ, дающего право контролирующим
1
органам требовать приостановления деятельности

.

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(Федеральный закон от 30.12.2001г.
№195-ФЗ)

2.

Ликвидация, реорганизация учреждения

3.

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

ст. 18,19 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», на основании
постановления Правительства Тульской
области
Приказ комитета лесного хозяйства
Тульской области «Об утверждении
ведомственного перечня и показателей
качества государственных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственным
автономным
учреждением
Тульской
области
«Тульское
лесохозяйственное
объединение»

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Оперативный (текущий)
Документальные проверки
Внеплановые выездные
проверки
Итоговый контроль

Периодичность

Ежеквартально
По мере необходимости
При наличии жалоб, обращений граждан
По факту выполнения государственного
задания

Исполнительные органы государственной
власти Тульской области, осуществляющие
контроль за исполнением государственного
задания
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области
Комитет лесного хозяйства Тульской области

7. Т ребования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания

Сроки представления: по мере выполнения, в соответствии с графиком выполнения работ.
7.2. Предоставление актов сдачи-приемки по каждому виду выполненных работ
7.3. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, до 20 числа месяца
следующего за отчетным периодом.
7.4. ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» представляет итоговый годовой отчет о выполнении
государственного задания и целевом использовании в 2014 году бюджетных средств не позднее 20 декабря 2014 года в
соответствии с формой об исполнении государственного задания.
7.5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность документов, осуществляя оперативный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.

Начальник финансовоэкономического отдела

Т.А. Карцева

Начальник отдела охраны,
защиты и воспроизводства лесов

В.В. Леонтьев

