
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

4Ц.0 4. г о У 3 № ООУ-р 

Об утверждении государственного задания 

В соответствии с пунктом 5 Порядка формирования государственного задания в 
отношении областных государственных учреждений, утвержденного постановлением 
Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а "Об утверждении порядка 
формирования государственного задания в отношении областных государственных 
учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания 
областными государственными учреждениями": 

1. Утвердить государственное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов областного государственного бюджетного учреждения "Областное управление 
по охране и рациональному использованию животного мира Томской области" (далее -
ОГБУ "Облохотуправление") согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. ОГБУ "Облохотуправление" (Гитлиц Г.А.) обеспечить выполнение 
государственного задания, указанного в п. 1 распоряжения, в установленных объемах и в 
соответствии с установленными показателями. 

3. Комитету рыбного хозяйства (Суходолов С.М.) обеспечить размещение 
государственного задания, указанного в п. 1 распоряжения, в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ДОиРХ ТО не позднее семи 
дней после его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Департамента В.В. Сиротин 

Д.В. Конев 



Приложение к распоряжению 
Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области 

от 0 4 2019 г. № О О Ч - р 

Государственное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

областного государственного бюджетного учреждения 
«Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области» 



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

Раздел 1.1. Выполнение государственной работы 
«Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях» 

(Указывается наименование государственной работы) 

1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества. 
2. Показатели, характеризующие содержание и объём государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, 
характеризующий объем 
государственной работы 

Знаж 
характе 
госуда 

шие показа 
;ризующег( 
рственной 

1теля, 
)объем 
работы 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 
1. Проведение мероприятий (рейдовых 

выездов) по охране животного мира, 
среды его обитания и соблюдению 
режима особой охраны на особо 
охраняемых природных территориях 

В плановой 
форме 

Количество 
рейдовых 
выездов 

Единица 1680 1460 1460 3 

2 



Раздел 1.2. Выполнение государственной работы 

«Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов» 
(Указывается наименование государственной работы) 

1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества. 
2. Показатели, характеризующие содержание и объём государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, 
характеризующий объем 
государственной работы 

Знач( 
характе 
госуда 

гние показа 
физующегс 
рственной 

1теля, 
)объем 
заботы 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 
1. Проведение государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета 

В плановой 
форме 

Количество 
маршрутов 

Единица 37 37 37 3 1. 

Проведение учета численности бурого 
медведя; барсука; полуводных видов 
охотничьих ресурсов. 

В плановой 
форме 

Количество 
точек 
наблюдения 

Единица 184 184 184 3 
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Раздел 1.3. Выполнение государственной работы 

«Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения» 
(Указывается наименование государственной работы) 

1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества. 
2. Показатели, характеризующие содержание и объём государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, 
характеризующий объем 
государственной работы 

Значе 
характе 
госуда 

гние показа 
физующегс 
эственной 

1теля, 
)объем 
заботы 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 
1. Обустройство государственных 

зоологических заказников областного 
значения; предотвращение 
замусоривания территории, размещение 
и обустройство мест временного 
пребывания, расчистка подъездных 
путей, обозначение государственных 
зоологических заказников областного 
значения на местности аншлагами, 
специальными информационными 
знаками 

В плановой 
форме 

Количество 
мероприятий 

Единица 240 160 160 3 
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Раздел 1.4. Выполнение государственной работы 

«Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания» 
(Указывается наименование государственной работы) 

1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества. 
2. Показатели, характеризующие содержание и объём государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, 
характеризующий объем 
государственной работы 

Знач< 
характе 
госуда 

гние показа 
;ризующег( 
рственной 

|.теля, 
)объем 
)аботы 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объем 
государственной 

работы, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов 
1. Проведение комплекса биотехнических 

мероприятий по сохранению, 
воспроизводству и увеличению 
численности животных в природных 
условиях и созданию для них 
благоприятных условий обитании: 
создание и обновление установленных 
биотехнических сооружений (солонцов, 
кормушек, галечников, порхалищ для 
боровой дичи, искусственных 
гнездовий) 

В плановой 
форме 

Количество 
мероприятий 

Единица 480 460 460 3 
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2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

1. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

1.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(главного распорядителя средств областного бюджета), определяющий порядок контроля выполнения государственного задания: распоряжение 
Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области от 15.01.2016 № 007-од «О порядке осуществления контроля выполнения 
государственного задания и отчетности об исполнении государственного задания областным государственным бюджетным учреждением 
«Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области» (далее -Порядок). 

1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

1. Камеральная проверка В течение 20 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2.2. Порядка. 
2. Выездная проверка В соответствии с распоряжением о проведении выездной проверки. 

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: 
Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в следующих случаях: изменения типа областного государственного 

учреждения, реорганизации областного государственного учреждения путем слияния, присоединения, выделения, разделения, передачи функций и 
полномочий учредителя в отношении областного государственного учреждения иному исполнительному органу государственной власти Томской 
области. 

Досрочное прекращение государственного задания оформляется приказом начальника Департамента о внесении изменений в ранее выданное 
государственное задание и доводится до сведения ОГБУ «Облохотуправление», в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о досрочном 
прекращении государственного задания. 

2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

2.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

ежеквартальный отчет об исполнении государственного задания предоставляется в Департамент до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, 

годовой отчет - до 20 февраля года, следующего за отчетным по прилагаемой форме. 

2.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально по форме: 
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1. Исполнение государственного задания в части выполнения государственной работы: 

«Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий объем 
государственной работы в отчетном периоде 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план факт 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 
1. Проведение мероприятий (рейдовых 

выездов) по охране животного мира, 
среды его обитания и соблюдению 
режима особой охраны на особо 
охраняемых природных территориях 

В плановой форме Количество рейдовых 
выездов Единица 

2. Исполнение государственного задания в части выполнения государственной работы: 

«Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих 
ресурсов» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий объем 
государственной работы в отчетном периоде 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план факт 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 
1. Проведение государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета 

В плановой форме Количество 
маршрутов 

Единица 

1. 

Проведение учета численности бурого 
медведя; барсука; полуводных видов 
охотничьих ресурсов 

В плановой форме 

Количество точек 
наблюдения 

Единица 



3. Исполнение государственного задания в части выполнения государственной работы: 
«Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий объем 
государственной работы в отчетном периоде 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план факт 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 
1. Обустройство государственных 

зоологических заказников областного 
значения; предотвращение замусоривания 
территории, размещение и обустройство 
мест временного пребывания, расчистка 
подъездных путей, обозначение 
государственных зоологических 
заказников областного значения на 
местности аншлагами, специальными 
информационными знаками 

В плановой форме Количество 
мероприятий 

Единица 

4. Исполнение государственного задания в части выполнения государственной работы: 
«Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий объем 
государственной работы в отчетном периоде 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план факт 

Причины 
отклонений 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

работ 
1. Проведение комплекса биотехнических 

мероприятий по сохранению, 
воспроизводству и увеличению 
численности животных в природных 
условиях и созданию для них 
благоприятных условий обитании: 
создание и обновление установленных 
биотехнических сооружений (солонцов, 
кормушек, галечников, порхалищ для 
боровой дичи, искусственных гнездовий) 

В плановой форме Количество 
мероприятий 

Единица 
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Ежеквартальные отчеты предоставляется с приложением информации о выполнении мероприятий по приложению № 1 к настоящему 
государственному заданию ОГБУ «Облохотуправление» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
по запросу Учредителя предоставлять первичную документацию, подтверждающую объем выполненных работ, определенных 

государственным заданием. 
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Приложение № 1 
к Государственному заданию 
ОГБУ «Облохотуправление» 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

1. Выполнение государственной работы 
«Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий 
объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего 
объем государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
2019 
год 

1. Проведение мероприятий (рейдовых 
выездов) по охране животного мира, 
среды его обитания и соблюдению 
режима особой охраны на особо 
охраняемых природных территориях 

В плановой форме Количество рейдовых 
выездов Единица 420 420 420 420 1680 

2. Выполнение государственной работы 

«Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы 

Показатель, характеризующий 
объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего 
объем государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия оказания 
государственной 

работы наименование 
показателя 

единица 
измерения 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
2019 
год 

1. Проведение государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета 

В плановой форме Количество маршрутов 
Единица 37 0 0 0 37 

1. 

Проведение учета численности бурого 
медведя; барсука; полуводных видов 
охотничьих ресурсов 

В плановой форме 

Количество точек 
наблюдения Единица 0 62 61 61 184 
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3. Выполнение государственной работы 
«Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, характеризующий 
объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего 
объем государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
2019 
год 

1. Обустройство государственных 
зоологических заказников областного 
значения; предотвращение замусоривания 
территории, размещение и обустройство 
мест временного пребывания, расчистка 
подъездных путей, обозначение 
государственных зоологических заказников 
областного значения на местности 
аншлагами, специальными 
информационными знаками 

В плановой 
форме 

Количество 
мероприятий 

Единица 60 60 60 60 240 

4.Выполнение государственной работы 
«Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания» 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

Показатель, характеризующий 
объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего 
объем государственной работы 

№ 
п/п 

Содержание государственной работы Условия 
оказания 

государственной 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
2019 
год 

1. Проведение комплекса биотехнических 
мероприятий по сохранению, 
воспроизводству и увеличению численности 
животных в природных условиях и 
созданию для них благоприятных условий 
обитании: создание и обновление 
установленных биотехнических сооружений 
(солонцов, кормушек, галечников, 
порхалищ для боровой дичи, искусственных 
гнездовий) 

В плановой 
форме 

Количество 
мероприятий 

Единица 120 120 120 120 480 
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