
 

 



 

 



 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования по специальностям: 

250110 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

120714 Земельно-имущественные отношения; 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

2. Потребители государственной услуги: лица, имеющие основное общее, среднее (полное) общее образование и (или) 

начальное профессиональное образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый 

год 

2013 

текущий 

финансов

ый 

год 

2014 

очередной 

финансовы

й 

год ** 

2015 

первый 

год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1.Сохранность 

контингента 
 

% (Кк/Кн)*100,  

где Кк – число обучающихся 

образовательного учреждения на 

конец периода; 

Кн - число обучающихся 

образовательного учреждения на 

начало периода 

95 95 95 95 95 

2.Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

поэтапную аттестацию 

% 

(Оуп/О)*100,  

где Оуп – число обучающихся 

образовательного учреждения, 

98 100 100 100 100 



 

 

успешно прошедших поэтапную 

аттестацию; 

О - общая численность обучающихся 

образовательного учреждения 

3. Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию 
% 

(Оуи/О)*100,  

где Оуи – число обучающихся 

образовательного учреждения, 

успешно прошедших итоговую 

аттестацию; 

О - общая численность обучающихся 

образовательного учреждения, 

допущенных к итоговой аттестации 

97 100 100 100 100 

4. Доля выпускников 

получивших диплом с 

отличием 
% 

(Вд/В)*100,  

где Вд – число выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших диплом с отличием; 

В – общая численность выпускников 

образовательного учреждения 

6 10 10 10 10 

5. Доля выпускников 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности в первый 

год 

% 

(Втр/В)*100,  

где Втр – число выпускников 

образовательного учреждения, 

трудоустроившихся в первый год; 

В – общая численность выпускников 

образовательного учреждения  

65 65 70 75 80 

6. Уровень выполнения 

государственного 

задания на прием 

(контрольные цифры 

приема) обучающихся 

% 

(Пф/Пп)*100,  

где Пф– фактическое количество 

принятых заявлений обучающихся 

образовательного учреждения; 

Пп - плановая численность приема 

обучающихся образовательного 

учреждения 

100 100 100 100 100 

 

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях: 

Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги 



 

 

показателя измере-

ния 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год ** 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Количество обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 
человек 342 382 352 421 389 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 22.06.2010 № 677 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 250110 Лесное и лесопарковое хозяйство»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 № 693 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 120714 Земельно – имущественные 

отношения»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2010 № 391 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 250109 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 450 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 486 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 461 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 452 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.03 Технология деревообработки» 

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Закон Новосибирской области  от 14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении 

пожарной безопасности в Новосибирской области»; 



 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3.1186-03»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 

СанПин 2.4.5.2409-08». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Условия приема и сроки обучения, программы 

профессионального образования, контактная 

информация 

Постоянно в течение года 

2 Размещение информации в средствах массовой 

информации 
По мере необходимости 

3 Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
По мере необходимости 

4 Размещение информации на информационных 

стендах образовательного учреждения 
Постоянно в течение года 

5 Профориентационная работа в школах 

 
Постоянно в течение года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания*** 

Государственное задание прекращается по окончании финансового года. Досрочное прекращение государственного задания 

возможно при следующих условиях: 

ликвидации, реорганизации государственного образовательного учреждения; 

исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции государственного образовательного учреждения  

полномочий по оказанию государственной услуги; 

иные основания, предусмотренные законодательством. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: 

Услуги в рамках государственного задания оказываются на бесплатной основе. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания***: 

 



 

 

Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы 

государственной власти Новосибирской 

области, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

Плановый контроль за исполнением 

государственного задания и 

достоверностью предоставляемой 

государственным учреждением 

отчетной информации 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчётным, по итогам года - до 1февраля года, 

следующего за отчетным, представляется отчет об 

исполнении государственного задания по 

приведенной ниже форме. К отчету об исполнении 

государственного задания прилагается пояснительная 

записка о его выполнении или обоснование  

невыполнения отдельных его показателей. 

департамент лесного хозяйства 

Новосибирской области 

(далее – департамент) 

Внеплановый контроль (в случае 

обращения получателей 

государственной услуги с жалобой 

на оказание услуг) 

По мере поступления жалоб 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания***: 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной 

услуги, и по показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 

1.Количество обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования (за 

отчетный период) 

человек     

Качество оказываемой государственной услуги 

1.Сохранность контингента %     

2.Доля обучающихся,  успешно 

прошедших поэтапную аттестацию 
%     

3. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 
%     



 

 

(итоговую)  аттестацию  

4. Доля выпускников получивших 

диплом с отличием 
%     

5. Доля выпускников 

трудоустроившихся по полученной 

специальности в первый год 

%     

6. Уровень выполнения 

государственного задания на прием 

(контрольные цифры приема) 

обучающихся 

%     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчётным, по итогам года - до 1февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет предоставляется в электронном виде и на 

бумажном носителе, заверенный подписью руководителя государственного образовательного учреждения и печатью учреждения. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания***: ----------- 



 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование государственной услуги (работы): охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на лесных 

участках Рожневского, Долговского, Тогучинского кв.1-80, 85, 86 ,90-98, Буготакского кв. 1-40, Дергоусовского кв.1-12, Курундусского 

кв. 26-28, Мирновского лесничества Новосибирской области, с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины. 

 

2. Потребители государственной услуги (работы): юридические и физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги (работы): 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы): 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Ед. 

Изм. 

Формула 

расчета 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год ** 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

I. Охрана и защита лесов % (Пп/Фп)*100% 

где далее по 

тексту 

Пп – плановый 

показатель по 

государственному 

заданию, Фп — 

фактический 

показатель 

выполнения 

государственного 

задания 

 100 100 100 100 

1 Охрана лесов от пожаров, за 

исключением тушения пожаров 

в лесах 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

2 Предупреждение лесных 

пожаров 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

3 Создание лесных дорог, 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

4 Реконструкция лесных дорог, % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров 

5 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

6 Прочистка противопожарных 

минерализованных полос 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

7 Проведение профилактического 

контролируемого 

противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных 

горючих материалов 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

8 Устройство пожарных водоемов 

и подъездов к источникам 

противопожарного 

водоснабжения 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

9 Эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и 

других наблюдательных 

пунктов), пунктов 

сосредоточения 

противопожарного инвентаря, 

всего, 

в том числе: 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

10 пожарных вышек; % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

11 пожарно-химических станций, 

всего, 

из них: 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

12 пожарно-химические станции 

1 типа; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

13 пожарно-химические станции 

2 типа; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

14 диспетчерских пунктов. % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

15 Работы по обнаружению лесных 

пожаров 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

16 Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

17 Установка и размещение 

стендов, знаков и указателей, 

содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в 

лесах, 

в том числе: 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

18 установка аншлагов; % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

19 размещение агитационных 

стендов; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

20 тематические статьи в газетах; % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

21 тематические передачи по 

телевидению 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

22 Распространение листовок, 

плакатов, календарей и буклетов 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

23 Тематические лекции в 

образовательных учреждениях, 

на предприятиях и в 

организациях 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

II. Повышение эффективности 

проведения профилактики 

возникновения, локализации и 

ликвидации очагов вредных 

организмов 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

24 Санитарно-оздоровительные 

мероприятия, всего 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе ликвидная 

древесина 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

25 в том числе 

сплошные санитарные рубки 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе ликвидная 

древесина 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

26 выборочные санитарные рубки % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе ликвидная 

древесина 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

27 Лесопатологические 

обследования 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

III. Организация интенсивного 

использования лесов с учетом 

сохранения их экологического 

потенциала, лесное 

планирование и 

регламентирование 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

28 Отвод лесосек под выборочные 

рубки (прореживание, 

проходные, выборочные 

санитарные и другие рубки) 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

29 Отвод лесосек под рубки ухода в 

молодняках 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

30 Отвод лесосек под сплошные 

рубки 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

IV. Создание и функционирование 

объектов Единого генетико - 

селекционного комплекса 

(ЕГСК) 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

31 Уход за объектами лесного 

семеноводства в том числе: 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

32 уход за лесосеменными 

плантациями 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

33 уход за архивами клонов и 

маточных плантаций плюсовых 

деревьев 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

34 уход за постоянными 

лесосеменными участками 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

35 Заготовка семян лесных 

растений 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

36 Приобретение семян лесных 

растений 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

37 Выращивание стандартного 

посадочного материала для 

лесовосстановления и 

лесоразведения, всего; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

38 в том числе посев семян в 

питомниках 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

V. Осуществление интенсивного 

лесовосстановления и 

лесоразведения 

обеспечивающих сохранение 

экологического потенциала 

лесов, а так же проведение 

ухода за лесами, повышение 

продуктивности и улучшение 

породного состава лесов 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

39 Лесовосстановление, всего, % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

40 в том числе: 

посадка сеянцев; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

41 посев семян; % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

42 естественное 

лесовосстановление (содействие 

лесовосстановлению) 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

43 Проведение агротехнического 

ухода за лесными культурами (в 

переводе на однократный) 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

44 Дополнение лесных культур % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

45 Обработка почвы под лесные 

культуры, всего; 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

46 в том числе обработка почвы 

под лесные культуры будущего 

года 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

47 Уход за лесами, всего % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе планируемый объем 

изъятия ликвидной древесины в 

ходе проведения мероприятий 

по уходу за лесами  

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

48 Осветление и прочистка % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе ликвидная 

древесина 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

49 Прореживание % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе планируемый объем 

изъятия ликвидной древесины в 

ходе проведения прореживания 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

50 Проходная рубка % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе планируемый объем 

изъятия ликвидной древесины в 

ходе проведения проходных 

рубок 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

51 Рубки обновления % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе планируемый объем 

изъятия ликвидной древесины в 

ходе проведения рубок 

обновления 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 



 

 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

52 Рубки переформирования % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

в том числе планируемый объем 

изъятия ликвидной древесины в 

ходе проведения рубок 

обновления 

% (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

хвойное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

лиственное хозяйство (ликвид) % (Пп/Фп)*100%  100 100 100 100 

 

3.2. Объем государственной услуги (работы) в натуральных показателях: 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год ** 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

I. Охрана и защита лесов       

1 Охрана лесов от пожаров, за исключением 

тушения пожаров в лесах 

га   76489 76489 76489 

2 Предупреждение лесных пожаров га   76489 76489 76489 

3 Создание лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров 

км      

4 Реконструкция лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от 

пожаров 

км      

5 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

км   282 282 282 

6 Прочистка противопожарных 

минерализованных полос 

км   502 502 502 

7 Проведение профилактического 

контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих 

материалов 

км   150 150 150 



 

 

8 Устройство пожарных водоемов и подъездов 

к источникам противопожарного 

водоснабжения 

шт.      

9 Эксплуатация пожарных наблюдательных 

пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного 

инвентаря, всего, 

в том числе: 

шт.      

10 пожарных вышек; шт.   2 2 2 

11 пожарно-химических станций, всего, 

из них: 

шт.   1 1 1 

12 пожарно-химические станции 1 типа; шт.      

13 пожарно-химические станции 2 типа; шт.   1 1 1 

14 диспетчерских пунктов. шт.   1 1 1 

15 Работы по обнаружению лесных пожаров га   76489 76489 76489 

16 Благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах 

шт.   1 1 1 

17 Установка и размещение стендов, знаков и 

указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах, 

в том числе: 

шт.   20 20 20 

18 установка аншлагов; шт.   20 20 20 

19 размещение агитационных стендов; шт.      

20 тематические статьи в газетах; шт.   3 3 3 

21 тематические передачи по телевидению шт.      

22 Распространение листовок, плакатов, 

календарей и буклетов 

тыс.шт.   100 100 100 

23 Тематические лекции в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и в 

организациях 

шт.   15 15 15 

II. Повышение эффективности проведения 

профилактики возникновения, 

локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов 

      



 

 

24 Санитарно-оздоровительные мероприятия, 

всего 

га   137,7 137,7 137,7 

куб.м.   4314 4314 4314 

в том числе ликвидная древесина куб.м.   3689 3689 3689 

25 в том числе 

сплошные санитарные рубки 

га      

куб.м      

в том числе ликвидная древесина куб.м      

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

26 выборочные санитарные рубки га   137,7 137,7 137,7 

куб.м   4314 4314 4314 

в том числе ликвидная древесина куб.м   3689 3689 3689 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м   650 650 650 

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м   3039 3039 3039 

27 Лесопатологические обследования га   250 250 250 

III. Организация интенсивного 

использования лесов с учетом сохранения 

их экологического потенциала, лесное 

планирование и регламентирование 

      

28 Отвод лесосек под выборочные рубки 

(прореживание, проходные, выборочные 

санитарные и другие рубки) 

га   353 353 353 

29 Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках га      

30 Отвод лесосек под сплошные рубки га      

IV. Создание и функционирование объектов 

Единого генетико - селекционного 

комплекса (ЕГСК) 

      

31 Уход за объектами лесного семеноводства в 

том числе: 

га      

32 уход за лесосеменными плантациями га      

33 уход за архивами клонов и маточных 

плантаций плюсовых деревьев 

га      

34 уход за постоянными лесосеменными 

участками 

га      

35 Заготовка семян лесных растений кг   30 30 30 

36 Приобретение семян лесных растений кг      



 

 

37 Выращивание стандартного посадочного 

материала для лесовосстановления и 

лесоразведения, всего; 

га 

  1,5 1,5 1,5 

38 в том числе посев семян в питомниках га   0,5 0,5 0,5 

V. Осуществление интенсивного 

лесовосстановления и лесоразведения 

обеспечивающих сохранение 

экологического потенциала лесов, а так 

же проведение ухода за лесами, 

повышение продуктивности и улучшение 

породного состава лесов 

      

39 Лесовосстановление, всего, га   35 35 35 

40 в том числе: 

посадка сеянцев; га 

  35 35 35 

41 посев семян; га      

42 естественное лесовосстановление 

(содействие лесовосстановлению) 

га      

43 Проведение агротехнического ухода за 

лесными культурами (в переводе на 

однократный) 

га   110 110 110 

44 Дополнение лесных культур га   25 25 25 

45 Обработка почвы под лесные культуры, 

всего; 

га   35 35 35 

46 в том числе обработка почвы под лесные 

культуры будущего года 

га   35 35 35 

47 Уход за лесами, всего га   200,2 200,2 200,2 

куб.м   11923,4 11923,4 11923,4 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

мероприятий по уходу за лесами  

куб.м   9943,2 9943,2 9943,2 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

48 Осветление и прочистка га      

куб.м      

в том числе ликвидная древесина куб.м      



 

 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

49 Прореживание га   112 112 112 

куб.м   6141,6 6141,6 6141,6 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

прореживания 

куб.м   5075,4 5075,4 5075,4 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

50 Проходная рубка га   47,4 47,4 47,4 

куб.м   2092,8 2092,8 2092,8 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

проходных рубок 

куб.м   1567,8 1567,8 1567,8 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

51 Рубки обновления га   0,9 0,9 0,9 

куб.м   60 60 60 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

рубок обновления 

куб.м   53 53 53 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м   53 53 53 

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

52 Рубки переформирования га   39,9 39,9 39,9 

куб.м   3629 3629 3629 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

рубок обновления 

куб.м   3247 3247 3247 

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м      

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м      

 

4. Порядок оказания государственной услуги (работы): 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы): 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417; 



 

 

Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414; 

Правила лесовосстановления, утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007 № 183; 

Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337; 

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»; 

Правила ухода за лесами, утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007 № 185; 

Положение о пожарно-химических станциях, утвержденное приказом Рослесхоза от 19.12.1997 № 167; 

ОСТ 56-103-98 Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка 

состояния; 

ОСТ 56-98-93. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород; 

ОСТ 56-97-93 Рубки ухода за лесом. Оценка качества; 

Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала, 

утвержденные Федеральной службы лесного хозяйства России от 01.08.1997; 

Наставления по отводу и таксации лесосек, утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15.06.1993 

№ 155; 

Лесной план Новосибирской области; 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств; 

Приказы, инструкции и методические рекомендации департамента лесного хозяйства Новосибирской области; 

Требования иных нормативно-правовых документов. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы): 

 Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 Размещение информации в средствах массовой 

информации 

Перечень оказываемых услуг 

(работ) 

По мере необходимости 

2 Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
По мере необходимости 

3 Размещение информации на информационных 

стендах 
Постоянно в течение года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания*** 

Государственное задание прекращается по окончании финансового года. Досрочное прекращение государственного задания 

возможно при следующих условиях: 

ликвидации, реорганизации государственного образовательного учреждения; 

исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 



 

 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции государственного образовательного учреждения  

полномочий по оказанию государственной услуги; 

иные основания, предусмотренные законодательством. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: 

Услуги в рамках государственного задания оказываются на бесплатной основе. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания***: 

 

Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы 

государственной власти Новосибирской 

области, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

Плановый контроль за исполнением 

государственного задания и 

достоверностью предоставляемой 

государственным учреждением 

отчетной информации 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчётным, по итогам года - до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, представляется отчет об 

исполнении государственного задания по 

приведенной ниже форме. К отчету об исполнении 

государственного задания прилагается пояснительная 

записка о его выполнении или обоснование  

невыполнения отдельных его показателей. 

департамент лесного хозяйства 

Новосибирской области 

(далее – департамент) 

Внеплановый контроль (в случае 

обращения получателей 

государственной услуги с жалобой 

на оказание услуг) 

По мере поступления жалоб 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания***: 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной 

услуги (работы), и по показателям, характеризующим объем государственной услуги (работы), в натуральных показателях: 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

I. Охрана и защита лесов      



 

 

1 Охрана лесов от пожаров, за исключением 

тушения пожаров в лесах 

га     

2 Предупреждение лесных пожаров га     

3 Создание лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров 

км     

4 Реконструкция лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от 

пожаров 

км     

5 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

км     

6 Прочистка противопожарных 

минерализованных полос 

км     

7 Проведение профилактического 

контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих 

материалов 

км     

8 Устройство пожарных водоемов и подъездов 

к источникам противопожарного 

водоснабжения 

шт.     

9 Эксплуатация пожарных наблюдательных 

пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного 

инвентаря, всего, 

в том числе: 

шт.     

10 пожарных вышек; шт.     

11 пожарно-химических станций, всего, 

из них: 

шт.     

12 пожарно-химические станции 1 типа; шт.     

13 пожарно-химические станции 2 типа; шт.     

14 диспетчерских пунктов. шт.     

15 Работы по обнаружению лесных пожаров га     

16 Благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах 

шт.     



 

 

17 Установка и размещение стендов, знаков и 

указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах, 

в том числе: 

шт.     

18 установка аншлагов; шт.     

19 размещение агитационных стендов; шт.     

20 тематические статьи в газетах; шт.     

21 тематические передачи по телевидению шт.     

22 Распространение листовок, плакатов, 

календарей и буклетов 

тыс.шт.     

23 Тематические лекции в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и в 

организациях 

шт.     

II. Повышение эффективности проведения 

профилактики возникновения, 

локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов 

     

24 Санитарно-оздоровительные мероприятия, 

всего 

га     

куб.м.     

в том числе ликвидная древесина куб.м.     

25 в том числе 

сплошные санитарные рубки 

га     

куб.м     

в том числе ликвидная древесина куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

26 выборочные санитарные рубки га     

куб.м     

в том числе ликвидная древесина куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

27 Лесопатологические обследования га     

III. Организация интенсивного 

использования лесов с учетом сохранения 

их экологического потенциала, лесное 

планирование и регламентирование 

     



 

 

28 Отвод лесосек под выборочные рубки 

(прореживание, проходные, выборочные 

санитарные и другие рубки) 

га     

29 Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках га     

30 Отвод лесосек под сплошные рубки га     

IV. Создание и функционирование объектов 

Единого генетико - селекционного 

комплекса (ЕГСК) 

     

31 Уход за объектами лесного семеноводства в 

том числе: 

га     

32 уход за лесосеменными плантациями га     

33 уход за архивами клонов и маточных 

плантаций плюсовых деревьев 

га     

34 уход за постоянными лесосеменными 

участками 

га     

35 Заготовка семян лесных растений кг     

36 Приобретение семян лесных растений кг     

37 Выращивание стандартного посадочного 

материала для лесовосстановления и 

лесоразведения, всего; 

га 

    

38 в том числе посев семян в питомниках га     

V. Осуществление интенсивного 

лесовосстановления и лесоразведения 

обеспечивающих сохранение 

экологического потенциала лесов, а так 

же проведение ухода за лесами, 

повышение продуктивности и улучшение 

породного состава лесов 

     

39 Лесовосстановление, всего, га     

40 в том числе: 

посадка сеянцев; га 

    

41 посев семян; га     

42 естественное лесовосстановление 

(содействие лесовосстановлению) 

га     

43 Проведение агротехнического ухода за га     



 

 

лесными культурами (в переводе на 

однократный) 

44 Дополнение лесных культур га     

45 Обработка почвы под лесные культуры, 

всего; 

га     

46 в том числе обработка почвы под лесные 

культуры будущего года 

га     

47 Уход за лесами, всего га     

куб.м     

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

мероприятий по уходу за лесами  

куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

48 Осветление и прочистка га     

куб.м     

в том числе ликвидная древесина куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

49 Прореживание га     

куб.м     

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

прореживания 

куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

50 Проходная рубка га     

куб.м     

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

проходных рубок 

куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

51 Рубки обновления га     

куб.м     



 

 

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

рубок обновления 

куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

52 Рубки переформирования га     

куб.м     

в том числе планируемый объем изъятия 

ликвидной древесины в ходе проведения 

рубок обновления 

куб.м     

хвойное хозяйство (ликвид) куб.м     

лиственное хозяйство (ликвид) куб.м     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчётным, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет предоставляется в электронном виде и на 

бумажном носителе, заверенный подписью руководителя государственного образовательного учреждения и печатью учреждения. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания***: ----------- 


