
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.12.2016 № 06

г. Благовещенск

Об утверждении Государственного 
задания ГБУ Амурской области 
«Дирекция по охране и 
использованию животного мира и 
особо охраняемых природных 
территорий» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Во исполнение постановления Правительства Амурской области от
10.08.2015 г. № 384 «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении областных государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, Порядков 
предоставления из областного бюджета субсидий областным бюджетным и 
автономным учреждениям», в соответствии с Законом Амурской области от
20.12.2016 № 27-03 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Государственное задание подведомственному 
государственному бюджетному учреждению Амурской области 
«Дирекция по охране и использованию животного мира и особо 
охраняемых природных территорий» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов на выполнение государственных услуг (работ) за 
счет субсидии из областного бюджета в соответствии с Приложением.

Начальник управления И.В.Ряжских



Приложение 
к приказу управления

от 30.12.2016 № 06

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по охране, контролю и 
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания 
Амурской области__________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств областного бюджета, областного 

царственного учреа&ения)

И.В.Ряжских
(подпись)

"  1с"

(расшифровка подписи)
20 г .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование областного государственного учреждения

ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и форма по
использованию животного мира и особо охраняемых ОКУД
природных территорий»

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения

деятельность ботанических садов, зоопарков и 
заповедников

научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук

Вид областного государственного учреждения - Государственное 
бюджетное учреждение субъектов Российской Федерации

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2016

92.53

73.10



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование государственной услуги -  Не 
осуществляются

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименование
код 20_год

(очередной
финансовый

год)

20 год (1-й 
год 

планового 
периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Единица измерения по ОКЕИ 20 год 
(очередной 

финансовый год)
наименование код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным, процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2.1.

1. Наименование работы Сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

06.001.1

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



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы
наименование

показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие
показателя)

наименов
ание

код 2017 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2018 год (1
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)

6001100
3007000
0100510
1102

Осуществление 
мероприятий по 
сохранению 
природных 
комплексов ООПТ, 
их восстановлению и 
повышению 
устойчивости.

В плановой 
форме

Площадь,
охваченная
мероприятиями

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Объем
выкладываемых
кормов

Тонна 168 237 237 267

Количество 
актов о 
проведенных 
мероприятиях

Единица 642 120 120 135

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы(по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

Единица изм 
по ОКЕ]

зрения
И

описание
работы

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код

6001100300700
001005101102

Осуществление 
мероприятий по 
сохранению 
природных 
комплексов 
ООПТ, их 
восстановлению и 
повышению 
устойчивости.

В плановой 
форме

Площадь,
охваченная
мероприяти
ями

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Раздел 2.2.

1. Наименование работы Экологическое просвещение населения

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

06.003.1



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

600310030
020000200
3101102

Пропаганда
экологических
знаний,
информирование 
населения о 
состоянии ООПТ 
регионального 
значения.

По мере 
необходимо 
сти

Количество 
эколого- 
просветительск 
их мероприятий

Единица 642 600 650 685

Протяженность
экологических
троп

Километр 008 32 32 32

Количество 
выступлений в 
средствах 
массовой 
информации

Единица 642 60 60 65

Количество
рекламно
издательской
продукции

Единица 642 140 140 150

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименован
ие

код

6003100300
2000020031
01102

Пропаганда
экологических
знаний,
информирование 
населения о 
состоянии ООПТ 
регионального 
значения.

По мере
необходимост
и

Количество
эколого-
просветитель
ских
мероприятий

Единица 642 800 850 900

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Раздел 2.3.

1. Наименование работы Сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

06.001.1



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год (2
й год 

планового 
периода)

600110010
120000200
6100102

Обеспечение
соблюдения
режима особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения.

По мере 
необходимо 
сти

Площадь,
охваченная
мероприятиями

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Количество 
актов о 
проведенных 
мероприятиях

Единица 642 1800 1800 1800

Количество 
установленных 
предупредитель 
ных знаков и 
объектов

Единица 642 300 300 300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

Единица изм 
по ОКЕ]

зрения
И

описание
работы

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименован
ие

код

6001100101200
002006100102

Обеспечение
соблюдения
режима особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения.

По мере
необходимо
сти

Площадь,
охваченная
мероприятиям
и

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Раздел 2.4.

1. Наименование работы Сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

06.001.1



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)

600110020
020000200
6100102

Устройство 
кормовых полей, 
подкормочных 
площадок, 
водопоев, привад, 
солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

По мере 
необходимо 
сти

Площадь,
охваченная
мероприятиями

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Объем
выкладываемых
кормов

Тонна 168 10 10 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименован
ие

код

6001100200200
002006100102

Устройство 
кормовых полей, 
подкормочных 
площадок, 
водопоев, привад, 
солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

По мере
необходимо
сти

Площадь,
охваченная
мероприятия
ми

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Раздел 2.5.

1. Наименование работы Сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участков и объектов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

06.001.1



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)

6001100
1013000
0200410
0103

Противопожарные 
мероприятия, 
тушение лесных и 
иных природных 
пожаров, в том числе 
с привлечением 
специализированных 
организаций

По мере 
необходимо 
сти

Площадь,
охваченная
мероприятиями

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Количество 
актов о 
проведенных 
мероприятиях

Единица 642 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименован
ие

код

60011001013
00002004100
103

Противопожарные 
мероприятия, 
тушение лесных и 
иных природных 
пожаров, в том числе 
с привлечением 
специализированных 
организаций

По мере
необходимо
сти

Площадь,
охваченная
мероприятиям
и

Гектар 059 3422543 3422543 3422543

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Раздел 2.6.

1. Наименование работы Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный 
Номер 

По базовому 
(отраслевому) 

перечню

03.002.1



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование
показателя

Едини
измерен!

ОКЕ]

ца 
я по

И
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)
300210010
000000200
7100102

Учёт объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения, 
охотничьих 
ресурсов

По мере
необходимо
сти

Количество 
организованных 
и проведенных 
учетных работ

Единица 642 6 видов учета
- ЗМУ
- Учет
краснокнижных
- Учет
водоплавающих
- Учет медведя
- Учет барсука
- Учет фазана

6 видов учета
- ЗМУ
- Учет
краснокнижных
- Учет
водоплавающих
- Учет медведя
- Учет барсука
- Учет фазана

6 видов учета
- ЗМУ
- Учет
краснокнижных
- Учет
водоплавающих
- Учет медведя
- Учет барсука
- Учет фазана

Количество
видов

Единица 642 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, процентов

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2019 го 
д (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

наименован
ие

код

3002100100000
002007100102

Учёт объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения, 
охотничьих 
ресурсов

По мере
необходимо
сти

Площадь,
охотничьих
угодий,
охваченная
работами

Тысяча
гектаров

060 3422,5 3422,5 3422,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, процентов



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1 .Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация 
или сокращение площадей особо охраняемых природных территорий областного значения 
(Абз. 4 Ст. 10 Закона Амурской области от 02.05.2007 № 329-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Амурской области»).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания______________

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы 
государственной власти, 

осуществляющие контроль за 
исполнением государственного 

задания
1. Плановая проверка Ежегодно Управление по охране, контролю 

и регулированию использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания Амурской 
области

2. Внеплановая проверка По мере необходимости Управление по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания Амурской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 

задания:

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

- Ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

- Предварительный отчет за текущий финансовый год об исполнении 
государственного задания -  не позднее 10 декабря текущего финансового года

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
Соответствие установленным формам отчетности

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания - не 
установлены.


