УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« h »V11XIA5.

2018 Г.

No ? ) A D

О внесении изменений в приказ управления по охране окружающей среды и
природопользованию области от 29.12.2017 № 879 «Об утверждении
государственного задания на оказание услуг (выполнение рабо^
для
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения <Щирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в государственное задание на оказание услуг
(выполнение работ) Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального
значения» (далее - Учреждение) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, утвержденное приказом управления от 29.12.2017 № 879, изложив его в
редакции согласно приложению.
2.
Директору
Учреждения
(Бабурский)
обеспечить
выполнение
государственного задания.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте управления по охране
окружающей среды и природопользованию области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника управления

^^^

В.В.Хоменко

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управления по охране окружающей среды и природопользованию области
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета Тамбовской области, областного
государственного учреждения)
Врио начальника управления
(должность)

В.В.Хоменко
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " мая

2018г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование областного государственного учреждения
Коды
(обособленного подразделения)
Форма по I 0506001
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
ОКУД
«Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения»

Дата

Виды деятельности областного государственного
учреждения (обособленного подразделения)

^

По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения
По ОКВЭД
Не
коммерческий бюджетное
По ОКВЭД
Государственное
(указывается вид областного государственного
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

|14.05.2018

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполненной государственной работе
Раздел 1
1. Наименование государственной работы
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
2.Категории потребителей государственной работы: в

и н т е р е с а х

общества; юридические лица; физические лицагорган государственной власти

или местного самоуправления

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным 1_0 (процентов)

Уникальный номер реестровой
записи

1
68000000012000352070600110020
0400001003100103

качества

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

(наименование
показателя)

1
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3
В плановой форме

работы,

Показатель качества государственной работы

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
работы

Проведение
подкормочных
мероприятий

государственной

единица измерения по ОКЕИ

в

пределах

которых

Значениеi юказателя кгиества
государ ственной paf )ОТЫ

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

4

5

6

7

8

9

Выполнение
подкормочных
мероприятий
на
территории заказников

%

744

100

100

100

показатели,

3.2.

характеризующие

государственной работы:
Значение показателя объема государственной работы

Показатель объема
государственной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

Уникальный номер
реестровой записи

объем

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

код

единица
измерения по
ОКЕИ

1

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф),
тыс. руб.

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

10

И

наименование
1
680000000120003520706001
100200400001003100103

В плановой форме

Объем выкладываемых
кормов

166

га-

допустимые
(возможные) oтклoнeнJя от установленных показателей
государственное задание считается выполненным 10 (процентов)
4. Предельные

размеры

(тарифы)

на

оплату

работ

либо

объема

порядок

государственной

работы,

в

пределах

которых

их установления

Нормативный правовой акт
принявший орган

дата

номер

наименование

вид

2

3

4

5

1

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в областных государственных бюджетных
учреждениях,
подведомственных управлению
по
охране
окружающей среды и природопользованию области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции от 14.05.2018)

Приказ

Управление по охране окружающей
природопользованию области

среды

и

Раздел 2
1. Наименование государственной работы
Оценка состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, ночвенно-растительного покрова, животного мира,
ландшафтов, водных объектов)
2. Категории потребителей государственной работы:
юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным
(процентов)
Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
работы
работы
(наименование
показателя)

1
680000000120003520703005100100000001005
102103

2

1
(наименование
показателя)

3

качества

государственной

работы,

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

4

В плановой форме Сбор
Проведение
геологической
мониторинга
информации
основных
компонентов
природной среды
(геологических
условий)

в

пределах

которых

Значение показателя к ачества
государственной работы

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

8

9

%

744

100

100

100

единица измерения по
ОКЕИ

7
3.2.

показатели,

характеризующие

Уникальный номер реестровой записи

объем

государственной работы:
Значение показателя объема государственной работы

Показатель
Показатель,
объема
хар актеризующий
условия(формы) государственной
работы
оказания
государственной
работы
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

В плановой
форме

680000000120003520703005100100000001005
102103

Допустимые (возможные) отклонения
выполненным 10 (процентов)
4. Предельные

3

2

размеры

от

Количество
оцениваемых
компонентов
природной
среды
(обработанная
геологическая
информация)

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
2020 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)

код

2018 год
(очередной
финансовый год)

4

5

6

7

8

9

10

11

шт.

796

52

52

52

12,723

12,399

12,399

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

1

2020 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода) периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф),
тыс. руб.

установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается

(тарифы)

на

оплату

работ

либо

порядок

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

Приказ

Управление по охране окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

наименование

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в областных государственных бюджетных учреждениях,
подведомственных управлению по охране окружающей среды и
природопользованию области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (в редакции от 14.05.2018)

8
5. Порядок выполнения государственной работы
5.1. нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
выполнения государственной работы
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 942 (ред. от 30.10.2015) 'Ю создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения")
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2. порядок
информирования потенциальных потребителей государственной работы:

3

2

1

размещение на сайте bus.gov.m управления по охране Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
окружающей среды и природопользованию области Отчеты 0 выполнении ведомственных программ
информации по направлениям деятельности Учреждения государственного задания
с обновлением размещаемой информации
направление информационных писем и
Управление
по
охране
окружающей
природопользованию области

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Способ информирования

отчетов
среды

в Письма, отчеты
и

и

ежеквартально

ежеквартально

Раздел 23
1. Наименование государственной работы
Экологическое просвещение населения
2. Категории потребителей государственной работы:
Иное учреждение; административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение; нротиволавинный центр; военизированная служба; центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; инспекция; дирекция по
техническому обеспечению надзора на море; центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория; территориальный фонд информации; музей; учебное,
учебно-научное учреяадение; учреждение по управлению окружающей средой субъекта Российской Федерации или муницинального образования; учреждение
по мониторингу водных объектов; учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений; заказник; научно-исследовательское учрезвдение;
охотничье хозяйство; особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция заповедника и национального парка; особо охраняемая природная
территория - национальный парк; особо охраняемая природная территория - заповедник
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
работы
работы
(наименование
показателя)

680000000120003 520706003100100400001002101104

1
(наименование
показателя)

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

В плановой форме Выполнение
Проведение
плана
экологоорганизации
просветительских
экодогомероприятий на
просветительских
территории
мероприятий
ООПТ

единица измерения по ОКЕИ
наименование

%

код

744

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным ^
(процентов)

Значение показателя качества
государственной работы

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

100

100

100

работы, в пределах которых

10
3.2.

показатели,

характеризующие

Уникальный номер реестровой записи

объем

государственной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

Показатель
объема
государственной
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

работы:
Значение показателя объема государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

код

наименование

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф),
тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год
(2-ой год (очеред(очеред(1-ый
ной
ной
год
планофинансофинанпланового
совый
вого
периода) вый год)
год)
периода)

2020 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода) периода)

10

6800000001200035207060031001004000010021ОI104

В плановой форме Количество
экологопросветительских мероприятий
Количество
населения
охваченного
просветительскими
мероприятиями
Количество
материалов в
СМИ

шт.

796

250

250

250

чел.

792

250

250

250

Шт.

796

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
государственное задание считается выполненным
(процентов)

И

объема государственной работы, в пределах которых

11
4. Предельные

размеры

(тарифы)

на

оплату

работ

либо

порядок

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявшии орган

дата

номер

Приказ

Управление по охране окружающей
среды и природопользованию области

29.12.2017

884

наименование

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в областных государственных бюджетных
учреждениях, подведомственных управлению по охране окружающей
среды и природопользованию области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (в редакции от 14.05.2018)

5. Порядок выполнения государственной работы
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения государственной работы
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 942 (ред. от 30.10.2015) "О создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения")
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2. порядок

информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

размещение на сайте bus.gov.ra, управления по охране Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
о выполнении ведомственных
программ
окружающей
среды
и
природопользованию
области Отчеты
информации по направлениям деятельности Учреждения с государственного задания
обновлением размещаемой информации

ежеквартально

направление информационных писем и отчетов в Управление Письма, отчеты
по охране окружающей среды и природопользованию области

ежеквартально

12

Раздел 4
1. Наименование государственной работы
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
2. Категории потребителей государственной работы
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Инспекция; Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория; Территориальный фонд информации; Музей; Учебное, учебно-научное учрезвдепие;
Учреадение по управлению окружающей средой субъекта Российской Федерации или муниципального образования; Учреадение по мониторингу водных
объектов; Учрезвдепие по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений; Заказник; Научно-исследовательское учреяодение;
Охотничье хозяйство; Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк; Особо охраняемая природная территория - заповедник
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
работы
работы
(наименование
показателя)

1
680000000120003520706001100201200001006
100102

2
Обеспечение
соблюдения
режима ООПТ
регионального
значения

1
(наименование
показателя)

3

Показатель качества государственной
работы

наименование
показателя

4

В плановой форме Охрана
объектов ООПТ
регионального
значения

Значение показателя качества
государственной работы

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

8

9

%

744

100

100

100

единица измерения по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным 10 (процентов)
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работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель
Показатель,
объема
характеризующий
условия (формы) государственной
работы
оказания
государственной
работы
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значение показателя объема государственной работы

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф),
тыс.руб.

2019 год 2020 год
2018 год
(1-ый
(2-ой год
(очередгод
планоной финанпланового
совый год)
вого
периода)
периода)

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

4

5

6

7

8

9

10

И

шт.

796

111

113

115

19,755

13,5

15,0

шт.

796

0

0

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
1
6800000001200035207060011002012
00001006100102

2
В плановой
форме

3
Количество
охраняемых
объектов на
ООПТ
регионального
значения
Количество
установленных
предупредительных знаков и
аншлагов

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
государственное задание считается выполненным 25(процентов)

0

объема государственной работы, в пределах которых
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4. Предельные

размеры

(тарифы)

на

оплату

работ

либо

порядок

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управления по охране окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в областных госуцарственных бюджетных учреждениях,
подведомственных управлению по охране окружающей среды и
природопользованию области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (в редакции от 14.05.2018)

5. Порядок выполнения государственной работы
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения государственной работы
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 942 (ред. от 30.10.2015) 'Ю^^создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения")
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2. порядок

информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Состав размещаемой информации

Способ информирования

размещение на сайте bus.gov.ra, управления по охране Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
окружающей среды и природопользованию области Отчеты о выполнении ведомственных программ
информации по направлениям деятельности Учреждения и государственного задания
с обновлением размещаемой информации
направление информационных писем и
Управление
по
охране окружающей
природопользованию области

отчетов
среды

Частота обновления информации

ежеквартально

Письма, отчеты
ежеквартально
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Раздел 5
1. Наименование государственной работы
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей государственной работы
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Инспекция; Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория; Территориальный фонд информации; Музей; Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окружающей средой субъекта Российской Федерации или муниципального образования; Учреждение по мониторингу
водных объектов; Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений; Заказник; Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство; Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция заповедника и пациопального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк; Особо охраняемая природная территория - заповедник
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
работы
работы
(наименование
показателя)

1
680000000120003 520706001100200500001ООО100102

2
Биотехнические
мероприятия

1
(наименование
показателя)

3

Показатель качества государственной
работы

наименование
показателя

4

В плановой форме Выполнение
биотехнических
мероприятий

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных пока
государственное задание считается выполненным 10 (процентов)

Значение показателя качества
государственной работы

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

5

7

8

9

10

%

744

100

100

100

единица измерения по
ОКВИ
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3.2. показатели, характеризующие объем государса?венной работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

Показатель
объема
государственной
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), тыс.руб.

Значение показателя объема государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
2018 год
(2-ой год (очередной
планового финансовый
периода)
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

10

И

37,186

37,542

наименование

6800000001200035207060011002005000010 В плановой
00100102
форме

тыс.га

Площадь,
охваченная
мероприятием

95,2

060

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
государственное задание считается выполненньм 25(процентов)

95,2

95,2

33,418

объема государственной работы, в пределах которых

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление по охране окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в областных государственных бюджетных учреждениях,
подведомственных
управлению по охране окружающей
среды
и
природопользованию области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (в редакции от 14.05.2018)
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5. Порядок выполнения государственной работы
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения государственной работы
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 942 (ред. от 30.10.2015) "О создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения")
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2.

порядок

информирования потенциальных пот]ребителей государственной работы:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

размещение на сайте bus.gov.ra управления по охране Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
окружающей среды и природопользованию области информации Отчеты 0 выполнении ведомственных программ
по направлениям деятельности Учреждения с обновлением и государственного задания
размещаемой информации

ежеквартально

направление информационных писем и отчетов в Управление по Письма, отчеты
охране окружающей среды и природопользованию области

ежеквартально

Требования к отчетности об исполнении государственного задания
Областное бюджетное учреждение представляет отчет о выполнении государственного задания, по форме согласно
Приложению № 1 к государственному заданию, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (предварительный отчет не позднее 25 ноября), до 01 февраля текущего финансового года - за отчетный
финансовый год в управление по охране окружающей среды и природопользованию области.
Отчет о выполнении государственного задания, сформированного по форме согласно Приложению № 1 к
государственному заданию, в течение пяти рабочих дней размещаются в установленном порядке на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на www.bus.gov.ru, а также размещаются на официальном сайте
в информационно-телекоммуникациоппой сети «Интернет» управления по охране окружающей среды и
природопользованию области и официальном сайте областного государственного учреждения.
Контроль за выполнением государственного задания областным бюджетным учреждением осуществляет
управление по охране окружающей среды и природопользованию области.

