Отчет о выполнении государственного задания №1 за 2020 год
Коды
Наименование государственного учреждения :

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Природный парк"Нумто"

Виды деятельности государственного учреждения : Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и
национальных парков
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийскою базового перчня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность

один раз в квартал, один раз в год

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

Форма по ОКУД

0506501

Дата

14.01.2021

Код по сводному реестру

742D0490

По ОКВЭД
По ОКВЭД

9104

Часть 2. Сведения о выпилняемых работах
Раздел 1
Кил ни региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и работ

1 Наименование работы Создание условий для регулируемою туризма м отдыха
2. Категории потребителей работы : Органы государственной власти.юридические лица, физические лица.в интересах общества.органы местного самоу правления

0541

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы.
3 1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 14 января 2021 г
Показатель качества государственной работы

Показатель, ха
условия(форм ы) выполнения

Показатель, характеризуюпргй содержание работы

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
1

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

1

2

3

91.0400. Р 86.1.054100
03001

Создание и обустройство
экологических троп и
туристических маршрутов

Осуществление мероприятий
в области организации и
развития регулируемого
туризма и отдыха на ООПТ

3
I
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
6
5

В плановой
форме

наименование
показателя

утверждено в
утверждено в
государствешюм
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

П

12

13

14

15

Создание и
обустройство
экологических трон
и туристических
маршрутов

Единица

642

2

2

2

5%

нет

нет

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, ха
условия (форь ы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи
1

(наименование
показателя)

2

3
1
(наименование
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

910400.Р.86.1.054100
03001

Создание и обустройств»
экологических троп II
туристических маршрутов

Осуществление мероприятий
в области организации и
развития регулируемого
•призма и отдыха на OOl ГГ

4

5
В плановой
форме

6

значение
единица измерения
наименование
показателя

7
Количество
проведенных
экскурсий

описание работы

утвеждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

Размер платы
(цена, тарифы)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

642

Проведение
:жекурсий туристичсс
ких походов и др.

50

50

50

5%

ист

нет

нет

Единица

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
Код по региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и работ

1. Наименование работы: Экологическое просвещение населения
2. Категории потребителей работы : Органы государственной власти,юридические лица,физические лица,в интересах общества,органы местного самоуправзения

0567

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.J. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 14 января 2021 г ■
Показатель качества государственной работы

1
I

910400 Р. 86.1.056701
1400)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)
2

2

(наименование
3
1
2 (наименование
показателя)
показателя)
(наименование (наименование
4
3
5
6

Обустройство
>п(формационных центров,
содержащих материалы,
Пропаганда экологических
характеризующие историю
знаний, информирование
парка, растительный и
населения о состоянии
животный мир, другие
природные объекты, основные
ООГ1Т региональною
факторы антропогенного
значения
воздействия и иные сведения
природоохранного и
краеведческого характера

В плановой
форме

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

значение
единиц» измерения

наименование
показателя

утверждено в

утверждено в
государственном
задании на

исполнено на отчетную
дату

наименование

код по ОКЕИ

задании на год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Повышение
экологической
культуры населения

Процент

744

20

20

20

5%

нет

нет

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы
значение

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы

единица измерения
описание работы

показателя
1

1

910400. Р.86.1.056701
14001

(наименование
показателя)

2

2

(наименование
показателя)

3

Обустройство
информационных центров,
содержащих материалы,
Пропаганда экологических характеризующие исторшо
знаний, информирование
парка, растительный и
населения о состоянии
животный мир, другие
природные
объекты, основные
ООПТ регионального
факторы антропогенного
значения
воздействия и иные сведения
природоохранного и
краеведческого характера

3
1
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5

В плановой
форме

6

7

Количество
посетителей

утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

отклонения

Размер платы
(цена, тарифы)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

П

12

13

14

15

16

17

792

Проведение
мероприятий,
классных часов,
лекций, бесед,
конференций,
круглых столов и др.
участие в СМИ

2000

2000

2000

5%

нет

нет

нет

Человек

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел J

Код но региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и работ

1 Наименование работы: Осуществление деятельности но использованию и сохранению объектов животною мира, занесенных в Красную книгу Российской Федснаиии
2. Категории потребителей работы : Ортаны государственной ьласти.юридическис лица.физические лица.в интересах общества.оргаиы местного самоуправления
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (иди) качество государственной работы:
1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год н плановый период 2021 и 2022 годов на 14 января 2021 г

0581

Показатель качества государственной работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1
I

(наименование
показателя)
2

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование
3
1
2 (наименование
показателя)
показателя)
(наименование (наименование
3
4
5
6

Сбор,обобщение и анализ
910400.Р.86.1.058100
данных об объектах
02001
животного и растительного
мира.

В плановой
форме

значение
единица измерения

наименование
показателя

7
Доля объектов
растительного
животного мира
мира от общего
числа.
занесенных в
Красную книгу
ХМАО -Югры и
сохраняемых на
СЮИТ

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

Процент

744

100

100

100

5%

нет

нет

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

14

15

16

17

1

5%

нет

нет

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1
1

(наименование
показателя)
2

Сбор.обобшение и анализ
910400. R 86.1.058100
данных об объектах
02001
животного и растительного
мира

2

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

3
1
2 (наименоваггие
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

В плановой
форме

значение
наименование
показателя

единица измерения
описание работы

наименование
7

Количество
мероприятий

8

Единица

код по
ОКЕИ
9

642

10
11роведение научных
исследований,
инвентаризации
природных
комплексов, учетных
работ

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату
11
12

1

1

исполнено на отчетную
дату

Размер платы
(цена, тарифы)

Часть 2. Сведения о выполняемы! работах
Раздел 4
Код №) региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и работ

). Наименование работы: Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.
1. Категории потребителей работы : Органы государственной власти.юридические липа.физические лица.в интересах обшества.органы местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество госхдарственной работы:
|3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2070 год и плановый период 202) и 2022 годов на 14 января 2021 г - г

0588

Показатель качест ва i осударст венной работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

(наименование
показателя)
2
Осуществление мер по
предотвращению
негативного воздействия на
711239.Р.86.1.058800
окружающую среду,
02001
включая атмосферный
воздух, поверхностные,
подземные и питьевую
воды, почву

2

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование
3
2 (наименование
1
показателя)
(наименование (наименование
показателя)
3
4
5
6

В плановой
форме

значение
единица измерения

наименование
показателя

утверждено
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Качество
окружающей среды

Процент

744

100

100

100

5%

нет

нет

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причини
отклонения

14

15

16

17

нет

нет

нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих- Ытьем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи
1
1

(наименование
показателя)
2

Осуществление мер по
предотвращению
негативного воздействия на
711239.Р.86.1.058800
окружающую среду,
включая атмосферный
02001
воздух, поверхностные,
подземные и питьевую
воды, почву

2

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

3
1
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

В плановой
форме

значение
наименование
показателя

единица измерения
описание работы
наименование

7

Количество
проведенных
мероприятий

8

Единица

код по
ОКЕИ
9

642

10
Проведение
мониторинга в
соответствии с
утвержденным
проектом
комплексного
экологического
мониторинга

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату
11
12

3

3

исполнено на отчетную
дату
13

3

Размер платы
(цена, тарифы)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 5
Код по рм-иопальному перечню
государственных
" {муниципальных) услуг и работ

1. Наименование работы Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биолог ического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.
2Категории потребителей работы : Органы государственной власти,юридические лица,физические лица.в интересах обадества.органы местного самоуправления
V Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
31 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы иа 2020 год и плановый период 2021 и 21)22 годов на 14 января 2021 г

Показатель качества госу дарственной работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

(наименование
показателя)
1
2
Наземное патрулирование
910400. Р. 86.1 059000 особо охраняемых природных
территорий регионального
01001
значения

2

1Указатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование
3
1
2 (наименование
показателя)
показателя)
(наименование (наименование
3
4
5
6
В плановой
форме

значение
единица измерения

наименование
показателя

7
Обеспечение
сохранения
биологического
разнообразия

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по ОКЕИ

8

9

10

П

12

13

14

15

Процент

744

100

100

100

5%

ИСТ

нет

допустимое
(возможное)
отклоните

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Размер
платы(цена,
тарифы)

13

14

!5

16

17

43 327

5%

нет

нет

нет

3.2. Сведения о факт плеском достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

значение
наименование
показателя

1

(наименование
показателя)

1
2
Наземное патрулирование
910400 Р.86.1.059000 особо охраняемых природных
территории регионального
01001
значения

2

3
1
(наименование
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6
В плановой
форме

единица измерения
описание работы

наименование
7
Протяженность
маршрутов

8
Километр

код по
ОКЕИ
9
008

10.
Проведение обходов,
рейдов

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату
11
12
43 327

43 327

исполнено на отчетную
дату

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 6

ид по региональному перечню
гос ударе Iвен ны х
|>ницинальных) yc.'iyi и puooi

1. Наименование работы: Обследование территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам.
2 Категории потребителей работы ; Органы государственной власти.юридическис лица.физическне лица.в интересах общсства.органы местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении пока зателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы.

Показатель качества государственной работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1
1

711239.Р.86.1.061000
02001

(наименование
показателя)
2

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование
3
1
показателя)
(наименование (наименование
3
4
5

Осуществление
мероприятий комплексного
обследования территорий,
подвергшихся наибольшим
техногенным нагрузкам

2

(наименование
показателя)
6

В плановой
форме

значение
единица измерения

наименование
показателя

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоните.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сохранение и
обеспечение
восстановления и
воспроизводства
природных
комплексов и
ресурсов

Процент

744

80

80

80

5%

нет

нет

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

14

15

16

17

5047

5%

„ст

нет

нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи
1
1

711239.P.86.I.061000
0200!

(наименование
показателя)
2

( )oyiцсствлаше Mcpoiфиятий
комплексного обследования
территорий, подвергшихся
наибольшим техногенным

2

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

3
I
2 (наименование
показателя)
(наименование (наименование
4
5
6

В плановой
форме

значение
наименование
показателя

7

Обследованная
площадь

единица и1«морения

наименование
8

Квадратный
километр

код
9

061

описание работы

10
Проведение научных
исследовании,
инвентаризации
природных
комплексов, учетных
работ.

утверждено в
утверждено в
государственном государственном
задании на год
задании на
12
11

5047

5047

исполнено на отчетную
дату

Размер платы
(иена, тарифы)

Раздел 7
1. Наименование р аб о т . Сохранение природных комплексов, уникальных и ладонных природных у ч ш к о к и объектов

Код по региональному перечню
государственных
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы . Органы государственной власти.юридические лица.физические лнца.в интересах общсства.органы местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 14 января 2021 г

0612

Показатель качества государственной работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

значение
наименование
показателя
единица измерения

1
1

(наименование
показателя)
2

2

{наименование
показателя)
3

Разработка и реал и зац ия
природоохранных мероприятий
11<>сохранению биологического
9 J0400.P.86.1.061200
Биотехнические мероприятия разнообразия и поддержанию а
01002
естественном состоянии

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В плановой
форме

Повышение
кормовых и
защитных условий
обитания охотничьих
животных

Процент

744

60

60

60

5%

нет

нет

В плановой
форме

Площадь
нарушенных земель

Гектар

059

20

20

20

5%

нет

»«

5

объектов
Мероприятия по выделению в
Обустройство родников,
катощ(св и водоохранных зон
натуре внешних границ и
9I0400.P.86.I.06I200 границ функциональных ЮН
Водоемок в границах особо
ООПТ, оснащение аншлагами,
охраняемых природных
02001
информационными щитами и территорий регионального
знаками
значения

исполнено на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
показателя

1

(наименование (наименование
4

2 (наименование
показателя)

утверждено в
утверждено в
государственном
государственном
задании на
задании на год
отчетную дату

6

3.2. Сведения о фак тическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи
1

1

(наименование
показателя)
2

2

3
1
(наименование
2 (наименование
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

Разработка и реализация
природоохранных
мероприятий по сохранению
910400.Р.86.1.061200
биологического разнообразия
Биотехнические мероприятия
и поддержанию н
01002
естественном состоянии
природных комплексов и
объектов

Мероприятия по выделению
Обустройство родников,
в натуре внешних границ и
колодцев и водоохранных
границ функциональных
9 10400.Р.86.1.061200
зон водоемов в границах
зон ООГГГ. оснащение
02001
особо охраняемых
аншлагами,
природных территорий
информационными щитами
регионального значения
и знаками

Руководитель
(уполномоченное лицо,
должность)
(пЦшифровка подписи)

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий содержание работы

4

5

В плановой
форме

В плановой
форме

6

единица измерения
наименование
показателя

7

Площадь.
охваченная
мероприятиями

Количество
установленных
предупредительных
знаков и объектов

значение
Описнис работы
утверждено в
государственном
нсполено на отчетную дату
государственном
задании на
задании на год
11
12
13

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

14

15

16

17

Размер платы
(цена, тарифы)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

К)

059

Проведение учета
зассляемости и
посещаемости
биотехнических
сооружений.
Организация
порхалшц,
подкормочных
площадок,
изготовление
дуплянок, солонцов и
др., их установка.
Заготовка корма.

60

60

60

5%

нет

нет

„с

642

Изготовление
опознавательных
аншлагов и их
установка вдоль
границ ООПТ и их
функциональных зон.
Изготовление
информационных
аншлагов и их
установка как внутри
ООПТ, так и вдаль их
границ

10

10

10

5%

нет

нет

нет

Гектар

Единица

