ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 051-00046-18-04
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " января 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДИРЕКЦИЯ БАРГУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА"
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
Лесоводство.

0506501

Дата

01.01.2019

Код по сводному
реестру

001Ш5745

По ОКВЭД

92.53

По ОКВЭД

02.01.5

По ОКВЭД
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция заповедника и
национального парка.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Годовой отчет за 2018 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0003

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АВ14

Юридические лица; Физические лица; В интересах общества; Орган государственной власти или местного самоуправления

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Мероприяти
я:
Сохранение
природных
комплексов,
уникальных
и эталонных
природных
участков и
объектов

Подвиды
работ:
Сохранение
природных
комплексов,
уникальных
и эталонных
природных
участков и
объектов

1

2

3

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопожа
рные
мероприятия,
тушение
лесных и
иных
природных
пожаров, в
том числе с
привлечение
м
специализир
ованных
организаций

Осуществлен
ие
мероприятий
по
сохранению
природных
комплексов
ООПТ, их
восстановлен
ию и
повышению
устойчивости
.

Уникальный номер
реестровой записи

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

4

5

В плановой
форме

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Протяженность объектов

Километр;
тысяча метров

008

209,1000

209,1000

31,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопожа
рные
мероприятия,
тушение
лесных и
иных
природных
пожаров, в
том числе с
привлечение
м
специализир
ованных
организаций

Осуществлен
ие
мероприятий
по
сохранению
природных
комплексов
ООПТ, их
восстановлен
ию и
повышению
устойчивости
.

В плановой
форме

Объем рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий

Кубический
метр

113

26,0000

26,0000

4,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопожа
рные
мероприятия,
тушение
лесных и
иных
природных
пожаров, в
том числе с
привлечение
м
специализир
ованных
организаций

Осуществлен
ие
мероприятий
по
сохранению
природных
комплексов
ООПТ, их
восстановлен
ию и
повышению
устойчивости
.

В плановой
форме

Площадь, охваченная мероприятиями

Гектар

059

24,4000

24,4000

4,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопожа
рные
мероприятия,
тушение
лесных и
иных
природных
пожаров, в
том числе с
привлечение
м
специализир
ованных
организаций

Осуществлен
ие
мероприятий
по
сохранению
природных
комплексов
ООПТ, их
восстановлен
ию и
повышению
устойчивости
.

В плановой
форме

Количество объектов

Единица

642

16,0000

16,0000

2,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопожа
рные
мероприятия,
тушение
лесных и
иных
природных
пожаров, в
том числе с
привлечение
м
специализир
ованных
организаций

Осуществлен
ие
мероприятий
по
сохранению
природных
комплексов
ООПТ, их
восстановлен
ию и
повышению
устойчивости
.

В плановой
форме

Количество установленных
предупредительных знаков и объектов

Единица

642

16,0000

16,0000

2,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ14АА25000

Биотехничес
кие
мероприятия

Проведение
санитарнооздоровитель
ных
мероприятий.

В плановой
форме

Количество объектов

Единица

642

23,0000

23,0000

3,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АВ17

В интересах общества; Физические лица; Орган государственной власти или местного самоуправления; Юридические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

925312Ф.99.1.АВ17АА18000

925312Ф.99.1.АВ17АА18000

Мероприяти
я: Создание
условий для
регулируем
ого туризма
и отдыха

Подвиды
работ:
Создание
условий для
регулируем
ого туризма
и отдыха

2

3

Создание и
обустройство
экологически
х троп и
туристически
х маршрутов

Осуществлен
ие
мероприятий
в области
организации
и развития
регулируемо
го туризма и
отдыха на
ООПТ.

Создание и
обустройство
экологически
х троп и
туристически
х маршрутов

Осуществлен
ие
мероприятий
в области
организации
и развития
регулируемо
го туризма и
отдыха на
ООПТ.

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

4

наименование показателя

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

В плановой
форме

Количество объектов

Единица

642

39,0000

39,0000

6,00

0,00

В плановой
форме

Протяженность экологических троп и
туристических маршрутов

Километр;
тысяча метров

008

81,0000

81,0000

12,00

0,00

5

6

Раздел 3
1. Наименование работы

Экологическое просвещение населения

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АВ16

В интересах общества; Юридические лица; Физические лица; Орган государственной власти или местного самоуправления

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

925312Ф.99.1.АВ16АА30001

Мероприяти
я:
Экологическ
ое
просвещени
е населения

Подвиды
работ:
Экологическ
ое
просвещени
е населения

2

3

Пропаганда
экологически
х знаний,
информирова
ние
населения о
состоянии
ООПТ и
иных
природных
территориях

Организация
и проведение
мероприятий
по
экологическо
му
просвещени
юи
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной
среде.

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

4

5

В плановой
форме

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество выступлений в средствах
массовой информации

Единица

642

380,0000

386,0000

57,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ16АА30001

925312Ф.99.1.АВ16АА30001

925312Ф.99.1.АВ16АА30001

Пропаганда
экологически
х знаний,
информирова
ние
населения о
состоянии
ООПТ и
иных
природных
территориях

Организация
и проведение
мероприятий
по
экологическо
му
просвещени
юи
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной
среде.

В плановой
форме

Охват населения

Человек

792

6 155,0000

6 540,0000

923,00

0,00

Пропаганда
экологически
х знаний,
информирова
ние
населения о
состоянии
ООПТ и
иных
природных
территориях

Организация
и проведение
мероприятий
по
экологическо
му
просвещени
юи
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной
среде.

В плановой
форме

Количество рекламно-издательской
продукции

Единица

642

23,0000

24,0000

3,00

0,00

Пропаганда
экологически
х знаний,
информирова
ние
населения о
состоянии
ООПТ и
иных
природных
территориях

Организация
и проведение
мероприятий
по
экологическо
му
просвещени
юи
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной
среде.

В плановой
форме

Количество экспозиций

Единица

642

7,0000

7,0000

1,00

0,00

Раздел 4
1. Наименование работы

Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АВ15

Физические лица; Орган государственной власти или местного самоуправления; Юридические лица; В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Мероприяти
я:
Осуществле
ние охраны
природных
территорий
в целях
сохранения
биологическ
ого
разнообрази
яи
поддержани
я в естествен

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

3

4

5

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

925312Ф.99.1.АВ15АА00001

Наземное
патрулирова
ние особо
охраняемых
природных
территорий

В плановой
форме

Протяженность маршрутов

Километр;
тысяча метров

008

157 800,0000

155 591,0000

23 670,00

0,00

925312Ф.99.1.АВ15АА04002

Воздушное
патрулирова
ние особо
охраняемых
природных
территорий

В плановой
форме

Временные затраты на воздушное
патрулирование

Летный час

9641

324,0000

324,0000

49,00

0,00

Раздел 5
1. Наименование работы

Осуществление государственного экологического мониторинга

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АВ50

Юридические лица; Орган государственной власти или местного самоуправления

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

Измерение
параметров
окружающе
й среды

1

2

910412Ф.99.1.АВ50АА00000

Измерение
параметров
окружающей
среды

3

4

5

В плановой
форме

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество параметров

Единица

642

720,0000

720,0000

108,00

0,00

Раздел 6
1. Наименование работы

Выполнение поисковых научных исследований

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ12

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
730000Ф.99.1.БВ12АА00005

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество научно-исследовательских
работ

Единица

642

11,0000

11,0000

2,00

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Овдин Михаил Евгеньевич

Директор
(должность)

(подпись)
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