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1.Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Забайкальский краевой экологический
центр».
2.Наименование государственной работы: Выполнение мероприятий в сфере охраны окружающей среды.
3.Потребители государственных работ: Работа выполняется для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, независимо от места проживания, пола, состояния здоровья, образования и отношения к религии, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и сферы
деятельности.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качества государственной работы.
4.1. Объем государственной работы (в натуральных показателях).
Таблица 1
Значение показателей объема
Объем работы по
Наименование государственной работы
государственной работы (поквартально)
годам
(показатель детализации, работы в составе
Ед. изм
I
II
III
IV
государственной работы)
2015 2016 2017
квартал квартал
квартал
квартал
1. Участие в организации и развитии системы
Кол-во/число
4/200
15/150
12/150
11/250
42/750 35/689 35/689
экологического образования и формирования
участников
экологической культуры на территории края, в том
числе
1.1. Организация и проведение детских тематических Кол-во/число
2/50
5/100
5/100
5/100
17/350 14/280 14/280
экологических игр
участников
1.2. Организация и проведение школьных
Кол-во/число
1/50
3/50
3/50
3/50
10/200 10/200 10/200
экологических лекций
участников
1.3. Выступление с докладами на семинарах
Кол-во/число
0
0
0
2/200
2/200 2/200 2/200
участников
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1.4. Участие в проведение экологических десантов
1.5. Проведение практик со студентами ВУЗов и
СУЗов
2. Осуществление экологического просвещения, в
том числе информирование населения о
законодательстве в области охраны окружающей
среды и законодательстве в области экологической
безопасности, в том числе
2.1. Инвентаризация объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
2.2. Создание и поддержание Web-сайта
3. Организация проведения экономической оценки
воздействия на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности, осуществление экологической
паспортизации территории, в том числе
3.1. Проведение консультаций по вопросам
экономической оценки влияния субъектов
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду
3.2 Осуществление экологической паспортизации
территории
3.3 Участие в совместных рейдах и комиссиях по
выявлению нарушений природоохранного
законодательства субъектами хозяйственной и иной
деятельности

Кол-во
мероприятий
кол-во

0

5

4

0

9

9

6

0

2

0

2

4

4

3

шт.

71

71

71

71

281

1

1

1

1

1

Web-сайт, ед.

1

Кол-во
объектов
ед.
шт.

70

70

60

шт.

70

70

280

0

0

61

60

111

1
292

1
292

1
232

50

50

50

100

250

250

200

шт.

0

1

0

1

2

2

2

шт

10

10

10

10

40

40

30

1
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4.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы.
4.2.1. Квартальные показатели оценки качества государственной работы.

№
п/п

Наименование показателя
оценки качества
государственной работы

Единица
измерения

1.

Доля организации и
проведение детских
тематических экологических
игр

%

2.

Доля организации и
проведения школьных
экологических лекций

%

3.

Доля выступления с
докладами на семинарах

%

4.

Доля участия в проведение
экологических десантов

%

5.

Доля проведения практик со
студентами ВУЗов и СУЗов

%

Формула расчета

Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Квартальный отчет

Таблица 2
Нормативное значение
показателя оценки
качества
государственной работы
I
III
IV
II кв.
кв.
кв.
кв.
50
33
41
45

Квартальный отчет

25

20

25

27

Квартальный отчет

0

0

0

4,7

Квартальный отчет

0

33

33

0

Квартальный отчет

0

13

0

18
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6.

7.
8.

9.

10.

Доля проведения
инвентаризации объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду
Доля создания и поддержания
Web-сайта
Доля проведения
консультаций по вопросам
экономической оценки
влияния субъектов
хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду
Доля осуществления
экологической паспортизации
территории

%

Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
направленных на экологическое
просвещение

Квартальный отчет

98,5 98,5

%

Квартальный отчет

100

100

100

100

Квартальный отчет

83,3

81,9

83,3

90

Квартальный отчет

0

1,6

0

0,9

Доля участия в совместных
рейдах и комиссиях по
выявлению нарушений
природоохранного
законодательства субъектами
хозяйственной и иной
деятельности

%

При работе Web-сайта учитывается
как 100%
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории

Квартальный отчет

16

16

16

9

%

%

98,5

98,5
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4.2.2. Годовые показатели оценки качества государственной работы
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателя
оценки качества
государственной работы

Единица
измерения

1. Доля организации и проведение
детских
тематических
экологических игр

%

2. Доля организации и проведения
школьных экологических
лекций

%

3. Доля выступления с докладами
на семинарах

%

4. Доля участия в проведение
экологических десантов

%

5. Доля проведения практик со
студентами ВУЗов и СУЗов

%

Формула расчета

Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
экологического образования и
формирования экологической
культуры

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Годовой отчет

40

Годовой отчет

23

Годовой отчет

4,7

Годовой отчет

21

Годовой отчет

9,5

Нормативное
значение показателя
оценки качества
государственной
работы
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6. Доля проведения
инвентаризации объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду
7. Доля создания и поддержания
Web-сайта
8. Доля проведения консультаций
по вопросам экономической
оценки влияния субъектов
хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду

%

Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий
направленных на экологическое
просвещение

Годовой отчет

99,6

%

Годовой отчет

100

Годовой отчет

85,6

9. Доля осуществления
экологической паспортизации
территории

%

Годовой отчет

0,7

10. Доля участия в совместных
рейдах и комиссиях по
выявлению нарушений
природоохранного
законодательства субъектами
хозяйственной и иной
деятельности

%

При работе Web-сайта учитывается
как 100%
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории
Количество мероприятий Х 100/ на
общее количество мероприятий по
проведению экономической оценки
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности,
осуществление экологической
паспортизации территории

Годовой отчет

13,6

%

Порядок выполнения государственной работы.
8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы.
Выполнение работы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Устав государственного бюджетного учреждения «Забайкальский краевой экологический центр».
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральным законом от 04 мая 1994 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.
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Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007 года № 703 «Об
утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 115-ЗЗК «О Красной книге Забайкальского края».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края» от 30 ноября 2009 года № 13-н/п «Об утверждении
Порядка ведения регионального кадастра отходов производства и потребления».

8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы.
Способ информирования
Размещение информации на сайте
учреждения

Состав (доводимой информации)

Общая информация об учреждении;
Описание полномочий, задач и функций учреждений;
Перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия,
задачи и функции учреждения;
Фамилии, имена, отчества руководителей учреждения
Почтовые адреса, адреса электронной почты;
Номера телефонов справочных служб;
Информация о проводимых мероприятиях;
Информация о коллекционном фонде;
Информация о научной работе;
Информация о экскурсиях;
Режим работы учреждения
Иная информация, предусмотренная действующим
законодательством, в том числе Государственные задания на
предоставление государственных работ; отчеты об исполнении
государственных заданий.
Информация в средствах массовой
наименование учреждения;
информации (радио, телевидение, печать) адрес, телефоны Учреждения;
и туристических фирмах
режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Рассылка информационных писем по
наименование учреждения;
образовательным учреждениям
адрес, телефоны Учреждения;
Забайкальского края
режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Информация у входа в кабинеты
информация о режиме работы учреждения;
Учреждения
информация о мероприятиях;
перечень оказываемых дополнительных работ

Таблица 4
Частота обновления
информации
Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в 2
месяца
В соответствии с
графиком проведения
мероприятий
Не реже 1 раза в квартал
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9. Порядок контроля за выполнением государственной работы.
Периодичность проведения контрольных
мероприятий

Формы контроля
Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчетности
Последующий контроль в
форме выездной проверки

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, осуществляющие контроль за
выполнением государственной работы
Министерство природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края
Министерство природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края

10. Порядок и условия изменения государственного задания.
В случае изменения в государственном задании показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
государственного задания.
11. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
Форс-мажорные обстоятельства, признание работы не качественной, не безопасной. Ликвидация и реорганизация учреждения.
Нецелевое использование средств.
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания, в том числе сроки представления отчетов.
Наименование показателя

Единица
измерения

Объем оказываемой государственной работы
1. Участие в организации и развитии
Кол-во/число
системы экологического образования
участников
и формирования экологической
культуры на территории края, в том
числе
2. Организация и проведение детских
Кол-во/число
тематических экологических игр
участников
3. Организация и проведение
Кол-во/число
школьных экологических лекций
участников

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя
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4. Выступление с докладами на
семинарах
5. Участие в проведение
экологических десантов
6. Проведение практик со студентами
ВУЗов и СУЗов
7. Осуществление экологического
просвещения, в том числе
информирование населения о
законодательстве в области охраны
окружающей среды и
законодательстве в области
экологической безопасности, в том
числе
8. Инвентаризация объектов,
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду
9. Создание и поддержание Web-сайта
10. Организация проведения
экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности, осуществление
экологической паспортизации
территории, в том числе
11. Проведение консультаций по
вопросам экономической оценки
влияния субъектов хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду
12. Осуществление экологической
паспортизации территории
13. Участие в совместных рейдах и
комиссиях по выявлению нарушений
природоохранного законодательства
субъектами хозяйственной и иной
деятельности

Кол-во/число
участников
Кол-во
мероприятий
кол-во
шт.
Web-сайт, ед.

Кол-во
объектов
ед.
шт.

шт.

шт.
шт.
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Качество оказываемой государственной работы
Доля организации и проведение
%
детских тематических экологических
игр
Доля организации и проведения
%
школьных экологических лекций
Доля выступления с докладами на
%
семинарах
Доля участия в проведение
%
экологических десантов
Доля
проведения
практик
со
%
студентами ВУЗов и СУЗов
Доля проведения инвентаризации
%
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
Доля создания и поддержания Web%
сайта
Доля проведения консультаций по
%
вопросам экономической оценки
влияния субъектов хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду
Доля осуществления экологической
%
паспортизации территории
Доля участия в совместных рейдах и
%
комиссиях по выявлению нарушений
природоохранного законодательства
субъектами хозяйственной и иной
деятельности
Процент потребителей,
%
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг учреждения
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление отчетов о проделанной работе за каждый месяц отчетного года в Министерство природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края.
Внутренняя документация государственного учреждения.
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РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Забайкальский краевой
экологический центр».
2. Наименование государственной работы: Выполнение мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха.
3. Потребители государственных работ: Работа выполняется для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства, независимо от места проживания, пола, состояния здоровья, образования и отношения к религии, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и сферы
деятельности.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качества государственной работы.
4.1. Объем государственной работы (в натуральных показателях).
Таблица 1
Значение показателей объема
Объем работы по
государственной работы (поквартально)
годам
Наименование государственной работы (показатель
Ед.
детализации, работы в составе государственной работы)
изм
I
II
III
IV
2015 2016 2017
квартал
квартал
квартал
квартал
1. Внесение предложений по координации деятельности
шт.
2
9
5
10
26
21
21
физических и юридических лиц в области охраны
атмосферного воздуха, в том числе
2.Разработка и согласование плана мероприятий по охране
шт.
2
1
3
4
10
10
8
атмосферного воздуха
3. Участие в обеспечении населения информацией о состоянии
ед.
0
4
1
3
8
8
6
окружающей среды на территории края, о состоянии
атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении
программ улучшения качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий, в том числе
4.Подготовка ежегодного доклада «Об экологической ситуации ед.
0
1
0
0
1
1
1
в Забайкальском крае»
5. Опубликование штатными работниками научно-популярных ед.
0
3
1
3
7
7
6
и пропагандистских статей в печатных изданиях
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4.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы.
4.2.1. Квартальные показатели оценки качества государственной работы

№
п/п

Наименование показателя оценки
качества государственной работы

Единица
измерения

1.

Доля разработки и согласования плана
мероприятий по охране атмосферного
воздуха

%

2.

Доля участия в обеспечении населения
информацией о состоянии окружающей
среды на территории края, о состоянии
атмосферного воздуха, его загрязнении и
выполнении программ улучшения
качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий
Доля подготовки ежегодного доклада
«Об
экологической
ситуации
в
Забайкальском крае»

%

3.

%

Формула расчета

Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха
Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха
Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Квартальный отчет

Таблица 2
Нормативное
значение показателя
оценки качества
государственной
работы
I
II
III
IV
кв. кв.
кв.
кв.
100 11
60
40

Квартальный отчет

0

44

20

30

Квартальный отчет

0

11

0

0

14
4.

Доля опубликования штатными
работниками научно-популярных и
пропагандистских статей в печатных
изданиях

%

Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха

Квартальный отчет

0

33

20

30

4.2.2. Годовые показатели оценки качества государственной работы
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателя оценки
качества государственной работы

Единица
измерения

1.

Доля разработки и согласования плана
мероприятий по охране атмосферного
воздуха

%

2.

Доля участия в обеспечении населения
информацией о состоянии окружающей
среды на территории края, о состоянии
атмосферного воздуха, его загрязнении и
выполнении программ улучшения
качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий
Доля подготовки ежегодного доклада
«Об экологической ситуации в
Забайкальском крае»

%

3.

%

Формула расчета

Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха
Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха
Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Годовой отчет

Нормативное
значение показателя
оценки качества
государственной
работы
38,4

Годовой отчет

30,7

Годовой отчет

3,8

15
4.

Доля опубликования штатными
работниками научно-популярных и
пропагандистских статей в печатных
изданиях

%

Количество мероприятий Х
100/ на общее количество
предложений по
координации деятельности
физических и юридических
лиц в области охраны
атмосферного воздуха

Годовой отчет

26,9

Порядок выполнения государственной работы.
8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы.
Выполнение работы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Устав государственного бюджетного учреждения «Забайкальский краевой экологический центр».
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральным законом от 04 мая 1994 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы.

Способ информирования
Размещение
учреждения

информации

на

Состав (доводимой информации)

сайте Общая информация об учреждении;
Описание полномочий, задач и функций учреждений;
Перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия,
задачи и функции учреждения;
Фамилии, имена, отчества руководителей учреждения
Почтовые адреса, адреса электронной почты;
Номера телефонов справочных служб;
Информация о проводимых мероприятиях;
Информация о коллекционном фонде;
Информация о научной работе;
Информация о экскурсиях;
Режим работы учреждения
Иная информация, предусмотренная действующим
законодательством, в том числе Государственные задания на
предоставление государственных работ; отчеты об исполнении
государственных заданий.
Информация в средствах массовой наименование учреждения;
информации (радио, телевидение, печать) адрес, телефоны Учреждения;

Таблица 4
Частота обновления
информации
Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в 2
месяца
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и туристических фирмах

режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Рассылка информационных писем по наименование учреждения;
образовательным
учреждениям адрес, телефоны Учреждения;
Забайкальского края
режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Информация у входа в кабинеты информация о режиме работы учреждения;
Учреждения
информация о мероприятиях;
перечень оказываемых дополнительных работ

В
соответствии
с
графиком проведения
мероприятий
Не реже 1 раза в квартал

9. Порядок контроля за выполнением государственной работы.
Формы контроля
Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчетности
Последующий контроль в
форме выездной проверки

Периодичность проведения контрольных
мероприятий
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, осуществляющие контроль за
выполнением государственной работы
Министерство природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края
Министерство природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края

10. Порядок и условия изменения государственного задания.
В случае изменения в государственном задании показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
государственного задания.
11. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
Форс-мажорные обстоятельства, признание работы не качественной, не безопасной. Ликвидация и реорганизация учреждения.
Нецелевое использование средств.
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания, в том числе сроки представления отчетов.
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Наименование показателя

Единица
измерения

Объем оказываемой государственной работы
1. Внесение предложений по
шт.
координации деятельности
физических и юридических лиц в
области охраны атмосферного
воздуха, в том числе
2.Разработка и согласование плана
шт.
мероприятий по охране атмосферного
воздуха
3.Участие в обеспечении населения
ед.
информацией о состоянии
окружающей среды на территории
края, о состоянии атмосферного
воздуха, его загрязнении и
выполнении программ улучшения
качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий, в том
числе
4.Подготовка ежегодного доклада «Об
ед.
экологической ситуации в
Забайкальском крае»
5. Опубликование штатными
ед.
работниками научно-популярных и
пропагандистских статей в печатных
изданиях
Качество оказываемой государственной работы
Доля разработки и согласования плана
%
мероприятий по охране атмосферного
воздуха

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

18
Доля участия в обеспечении населения
информацией
о
состоянии
окружающей среды на территории
края, о состоянии атмосферного
воздуха,
его
загрязнении
и
выполнении программ улучшения
качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий
Доля подготовки ежегодного доклада
«Об экологической ситуации в
Забайкальском крае»
Доля
опубликования
штатными
работниками научно-популярных и
пропагандистских статей в печатных
изданиях
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг учреждения

%

%

%

%

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление отчетов о проделанной работе за каждый месяц отчетного года в Министерство природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края.
Внутренняя документация государственного учреждения.
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РАЗДЕЛ III
1.Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение «Забайкальский краевой экологический
центр».
2.Наименование государственной работы: Выполнение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления.
3.Потребители государственных работ: Работа выполняется для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, независимо от места проживания, пола, состояния здоровья, образования и отношения к религии, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и сферы
деятельности.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качества государственной работы.
4.1. Объем государственной работы (в натуральных показателях).
Таблица 1
Значение
показателей
объема
Объем
работы
по
Наименование государственной
государственной работы (поквартально)
годам
работы (показатель детализации,
Ед. изм
работы в составе государственной
I
II
III
IV
2015 2016 2017
работы)
квартал
квартал
квартал
квартал
3.1.Участие в организации
шт.
100
100
100
140
440
352
352
обеспечения населения информацией
в области обращения с отходами, в
том числе
3.1.1.Сбор информации для создания
шт.
100
100
100
140
440
351
351
электронной карты отходов
Забайкальского края
3.1.2. Создание и ведение
шт.
0
0
0
0
0
1
1
электронной карты отходов
Забайкальского края
3.2. Ведение регионального кадастра
шт.
0
120
453
352
925
740
740
отходов производства и
потребления, в том числе
3.2.1. Ведение регионального
кол-во объектов
0
120
50
50
220
176
176
реестра объектов размещения
отходов
3.2.2. Ведение регионального банка
кол-во
0
0
400
300
700
560
560
данных об отходах
природопользователей,
образующих отходы
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3.2.3. Ведения регионального банка
данных о технологиях
использования и обезвреживания
отходов

кол-во
природопользователей,
использующих технологии

0

0

3

2

5

4

4

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы.
4.2.1. Квартальные показатели оценки качества государственной работы.

№
п/п

Наименование показателя
оценки качества
государственной работы

Единица
измерения

1.

Доля сбора информации для
создания электронной карты
отходов Забайкальского края

%

2.

Доля создания и ведения
электронной карты отходов
Забайкальского края

%

3.

Доля ведения регионального
реестра объектов
размещения отходов

%

4.

Доля ведения регионального
банка данных об отходах

%

5.

Доля ведения регионального
банка данных о технологиях
использования и
обезвреживания отходов

%

Формула расчета

Количество мероприятий Х 100/
на общее количество участия в
организации обеспечения
населения информацией в
области обращения с отходами
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество участия в
организации обеспечения
населения информацией в
области обращения с отходами
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий по ведению
регионального кадастра отходов
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий по ведению
регионального кадастра отходов
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий по ведению
регионального кадастра отходов

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Квартальный отчет

Таблица 2
Нормативное значение
показателя оценки
качества
государственной работы
I
II
III
IV
кв.
кв.
кв.
кв.
100 100
100
100

Квартальный отчет

0

0

0

0

Квартальный отчет

0

100

11

14,2

Квартальный отчет

0

0

88,3

85,2

Квартальный отчет

0

0

0,66

0,56
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4.2.2. Годовые показатели оценки качества государственной работы
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателя
оценки качества
государственной работы

Единица
измерения

1.

Доля сбора информации для
создания электронной карты
отходов Забайкальского края

%

2.

Доля создания и ведения
электронной карты отходов
Забайкальского края

%

3.

Доля ведения регионального
реестра объектов
размещения отходов

%

4.

Доля ведения регионального
банка данных об отходах

%

5.

Доля ведения регионального
банка данных о технологиях
использования и
обезвреживания отходов

%

Формула расчета
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество участия в
организации обеспечения
населения информацией в
области обращения с отходами
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество участия в
организации обеспечения
населения информацией в
области обращения с отходами
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий
по ведению регионального
кадастра отходов обращения с
отходами
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий
по ведению регионального
кадастра отходов
Количество мероприятий Х 100/
на общее количество
мероприятий по ведению
регионального кадастра отходов

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Годовой отчет

Нормативное значение
показателя оценки
качества
государственной работы
100

Годовой отчет

0

Годовой отчет

23,78

Годовой отчет

75,67

Годовой отчет

0,54

Порядок выполнения государственной работы.
8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы.
Выполнение работы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Устав государственного бюджетного учреждения «Забайкальский краевой экологический центр».
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Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007 года № 703 «Об
утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края» от 30 ноября 2009 года № 13-н/п «Об утверждении
Порядка ведения регионального кадастра отходов производства и потребления».
8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы.

Способ информирования
Размещение информации на сайте
учреждения

Состав (доводимой информации)

Общая информация об учреждении;
Описание полномочий, задач и функций учреждений;
Перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия,
задачи и функции учреждения;
Фамилии, имена, отчества руководителей учреждения
Почтовые адреса, адреса электронной почты;
Номера телефонов справочных служб;
Информация о проводимых мероприятиях;
Информация о коллекционном фонде;
Информация о научной работе;
Информация о экскурсиях;
Режим работы учреждения
Иная информация, предусмотренная действующим
законодательством, в том числе Государственные задания на
предоставление государственных работ; отчеты об исполнении
государственных заданий.
Информация в средствах массовой
наименование учреждения;
информации (радио, телевидение, печать) адрес, телефоны Учреждения;
и туристических фирмах
режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Рассылка информационных писем по
наименование учреждения;
образовательным учреждениям
адрес, телефоны Учреждения;
Забайкальского края
режим работы учреждения
Информация о деятельности экологического центра
Информация у входа в кабинеты
информация о режиме работы учреждения;

Таблица 4
Частота обновления
информации
Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в 2
месяца
В соответствии с
графиком проведения
мероприятий
Не реже 1 раза в квартал
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Учреждения

информация о мероприятиях;
перечень оказываемых дополнительных работ

9. Порядок контроля за выполнением государственной работы.
Формы контроля
Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчетности
Последующий контроль в
форме выездной проверки

Периодичность проведения контрольных
мероприятий
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, осуществляющие контроль за
выполнением государственной работы
Министерство природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края

По мере необходимости (в случае поступлений
Министерство природных ресурсов и промышленной
обоснованных жалоб потребителей, требований
политики Забайкальского края
правоохранительных органов)
10. Порядок и условия изменения государственного задания.
В случае изменения в государственном задании показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
государственного задания.
11. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
Форс-мажорные обстоятельства, признание работы не качественной, не безопасной. Ликвидация и реорганизация учреждения.
Нецелевое использование средств.
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания, в том числе сроки представления отчетов.
Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин
Наименование
Единица измерения
государственном
очередной
отклонения от
показателя
задании на очередной
финансовый
запланированных
финансовый год
год
значений
Объем оказываемой государственной работы
1.Участие в организации
шт.
обеспечения населения
информацией в области
обращения с отходами, в
том числе

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя
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2.Сбор информации для
шт.
создания электронной
карты отходов
Забайкальского края
3. Создание и ведение
шт.
электронной карты
отходов Забайкальского
края
4. Ведение
шт.
регионального кадастра
отходов, в том числе
5. Ведение
кол-во объектов
регионального реестра
объектов размещения
отходов
6. Ведение
кол-во
регионального банка
природопользователей,
данных об отходах
образующих отходы
7. Ведения
кол-во
регионального банка
природопользователей,
данных о технологиях
использующих
использования и
технологии
обезвреживания отходов
Качество оказываемой государственной работы
Доля сбора информации
%
для создания
электронной карты
отходов Забайкальского
края
Доля создания и ведения
%
электронной карты
отходов Забайкальского
края
Доля ведения
%
регионального реестра
объектов размещения
отходов
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Доля ведения
%
регионального банка
данных об отходах
Доля ведения
%
регионального банка
данных о технологиях
использования и
обезвреживания отходов
Процент потребителей,
%
удовлетворенных
качеством и
доступностью работ
учреждения
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление отчетов о проделанной работе за каждый месяц отчетного года в Министерство природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края.
Внутренняя документация государственного учреждения.

