ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 051-00044-21-00
на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
на " 31 " декабря 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ДЖУГДЖУРСКИЙ"
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и
национальных парков.

Дата

31.12.2021

Код по сводному
реестру

001Ч4553

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

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

0506501

91.04

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 федеральному
перечню

АВ14

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

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
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

7

8

9

10

Количество установленных
предупредительных знаков и объектов

Единица

642

5,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

5,0000

1,00

0,00

0,0000

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

2,0000

2,0000

0,00

0,00

0,0000

Раздел 2
1. Наименование работы

Осуществление государственного экологического мониторинга

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АВ50

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) выполнения
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)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
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

7

8

9

10

Количество параметров

Единица

642

3,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

3,0000

0,00

0,00

0,0000

Раздел 3
1. Наименование работы

Экологическое просвещение населения

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
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) выполнения
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)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
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

7

8

9

10

Охват населения

Человек

792

655,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

15

16

657,0000

98,00

0,00

Активное участие населения при проведении
экологических праздников и акций

0,0000

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

Количество выступлений в средствах
массовой информации

Единица

642

9,0000

10,0000

1,00

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

119,0000

119,0000

18,00

0,00

0,0000

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

1,0000

1,0000

0,00

0,00

0,0000

Профилактика лесных пожаров

0,0000

Раздел 5
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 федеральному
перечню

АВ15

Физические лица; Юридические 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) выполнения
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)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

2

925312Ф.99.1.АВ15АА00001

Наземное
патрулирова
ние особо
охраняемых
природных
территорий

Показатель объема работы

единица измерения

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

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ)

3

4

5

В плановой
форме

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Протяженность маршрутов

Километр;
тысяча метров

008

18 500,8600

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

15

16

16 865,0000

2 775,00

0,00

Неблагоприятные погодные условия

0,0000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Тен Владимир Сергеевич

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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