
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ЗА 2014 ГОД  

 

РАЗДЕЛ I 

 

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 услуги (в натуральных показателях). 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

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 

Объем оказываемой государственной услуги 

1. Участие в организации и развитии 

системы экологического образования и 

формирования экологической культуры на 

территории края, в том числе 

Кол-во/число 

участников 

38/550 38/550  Отчеты о 

проделанной 

работе 
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2. Организация и проведение детских 

тематических экологических игр 

Кол-во/число 

участников 

15/300 

 

15/300  Отчеты о 

проделанной 

работе 

3. Организация и проведение школьных 

экологических лекций 

Кол-во/число 

участников 

9/150 9/150  Отчеты о 

проделанной 

работе 
4.  Выступление с докладами на 

семинарах  

Кол-во/число 

участников 

1/100 1/100  Отчеты о 

проделанной 

работе 
5. Участие в проведение экологических 

десантов 

Кол-во 

мероприятий 

9 9  Отчеты о 

проделанной 

работе 
6. Проведение практик со студентами 

ВУЗов и СУЗов  

кол-во 4 4  Отчеты о 

проделанной 

работе 
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 

Кол-во 

консультаций 

1500 1500  Отчеты о 

проделанной 

работе 
Web-сайт, ед. 1 1  Сайт: zab-

ecocentеr.ru 

8. Предоставление информации об 

изменениях экологического 

законодательства представителям 

субъектов хозяйственной и иной 

деятельности 

Кол-во 

консультаций 

1500 1500  Отчеты о 

проделанной 

работе 

9. Создание и поддержание Web-сайта ед. 1 1  Сайт: zab-

ecocentеr.ru 
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10. Организация проведения 

экономической оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности, осуществление 

экологической паспортизации территории, 

в том числе 

шт. 232 232  Отчеты о 

проделанной 

работе 

11. Проведение консультаций по вопросам 

экономической оценки влияния субъектов 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

шт. 200 203 По факту 

проведенных 

консультаций 

Отчеты о 

проделанной 

работе 

12. Осуществление экологической 

паспортизации территории 

шт. 2 2  Отчеты о 

проделанной 

работе 

13. Участие в совместных рейдах и 

комиссиях по выявлению нарушений 

природоохранного законодательства 

субъектами хозяйственной и иной 

деятельности  

шт. 30 30  Отчеты о 

проделанной 

работе 

Качество оказываемой государственной услуги 

Доля организации и проведение детских 

тематических экологических игр 

% 39 39  Расчеты 

Доля организации и проведения 

школьных экологических лекций 

 

% 23 23  Расчеты 

Доля выступления с докладами  на 

семинарах 

% 2,6 2,6  Расчеты 

Доля участия в проведение экологических 

десантов 

% 23 23  Расчеты 

Доля проведения практик со студентами 

ВУЗов и СУЗов 

% 10 10  Расчеты 
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Доля предоставления информации об 

изменениях экологического 

законодательства, в том числе 

информирование населения о 

законодательстве в области охраны 

окружающей среды и законодательстве в 

области экологической безопасности, а 

также консультации для 

природопользователей 

% 100 100  Расчеты 

Доля проведения консультаций по 

вопросам экономической оценки влияния 

субъектов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

% 86 87,5 Расчет по факту Расчеты 

Доля осуществления экологической 

паспортизации территории 

% 0,8 0,8  Расчеты 

Доля участия в совместных рейдах и 

комиссиях по выявлению нарушений 

природоохранного законодательства 

субъектами хозяйственной и иной 

деятельности  

% 12,9 12,9  Расчеты 

Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуг 

учреждения 

% 100 100  Расчеты 
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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 услуги (в натуральных показателях). 

Таблица 1 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

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 

Объем оказываемой государственной услуги 

1. Внесение предложений по 

координации деятельности 

физических и юридических лиц в 

области охраны атмосферного 

воздуха, в том числе 

шт. 24 24  Отчеты о 

проделанной 

работе 

2.Разработка и согласование плана 

мероприятий по охране атмосферного 

воздуха 

шт. 8 8  Отчеты о 

проделанной 

работе 
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3.Участие 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, в том 

числе 

ед. 8 8  Отчеты о 

проделанной 

работе 

4.Подготовка ежегодного доклада 

«Об экологической ситуации в 

Забайкальском крае» 

ед. 1 1  Публикация на 

сайте Минприроды 

Забайкальского 

края 
5. Опубликование штатными 

работниками научно-популярных и 

пропагандистских статей в печатных 

изданиях 

ед. 7 7  Отчеты о 

проделанной 

работе 

Качество оказываемой государственной услуги 

Доля разработки и согласования 

плана мероприятий по охране 

атмосферного воздуха 

% 33,3 33,3  Расчеты 

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 

% 33,3 

 

33,3 

 

 Расчеты 

Доля подготовки ежегодного доклада 

«Об экологической ситуации в 

Забайкальском крае» 

% 4 4  Расчеты 
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Доля опубликования штатными 

работниками научно-популярных и 

пропагандистских статей в печатных 

изданиях 

% 29 29  Расчеты 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг учреждения 

% 100 100  Расчеты 
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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 услуги (в натуральных показателях). 

Таблица 1 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

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 

Объем оказываемой государственной услуги 

1.Участие в организации 

обеспечения населения 

информацией в области 

обращения с отходами, в 

том числе 

шт. 340 340  Отчеты о проделанной 

работе 

2.Сбор информации для 

создания электронной 

карты отходов 

Забайкальского края 

шт. 340 340  Отчеты о проделанной 

работе 

3. Создание и ведение 

электронной карты отходов 

Забайкальского края 

шт. 0 0   

4. Ведение регионального 

кадастра отходов, в том 

числе 

кол-во мест 805 805  Отчеты о проделанной 

работе 
кол-во 

лицензиатов 

- 13  Данные регионального 

кадастра отходов 
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кол-во 

объектов 

600 600  Данные регионального 

кадастра отходов 
5. Ведение реестра мест 

размещения отходов 

кол-во мест 200 200  Данные регионального 

кадастра отходов 
6. Ведение реестра 

лицензиатов на 

деятельность по сбору, 

использованию, 

обезвреживанию и 

размещению отходов 

кол-во 

лицензиатов 

5 5  Данные регионального 

кадастра отходов 

7. Проведение 

инвентаризации мест 

размещения и захоронения 

отходов производства и 

потребления 

кол-во 

объектов 

200 200  Данные инвентаризации 

мест размещения и 

захоронения отходов 

производства и 

потребления 

Качество оказываемой государственной услуги 

Доля сбора информации для 

создания электронной 

карты отходов 

Забайкальского края 

% 100 100  Расчет 

Доля создания и ведения 

электронной карты отходов 

Забайкальского края 

% 0 0  Расчет 

Доля ведения реестра мест 

размещения отходов 

% 24,8 24,8  Расчет 

Доля ведения реестра 

лицензиатов на 

деятельность по сбору, 

использованию, 

обезвреживанию и 

размещению отходов 

% 0,6 0,6  Расчет 



10 

 

Доля проведения 

инвентаризации мест 

размещения и захоронения 

отходов производства и 

потребления 

% 24,8 

 

24,8 

 

 Расчет 

Доля ведения 

регионального банка 

данных об отходах 

% 74,5 74,5  Расчет 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуг 

учреждения 

% 100 100  Расчет 

 

 

 

Директор ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр»                                                                                                                Д. В. Жигарев 


