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код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1.0000 0.0000 15  

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БВ12
Выполнение поисковых научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер
реестровой записи

0.0000 0.0000

Количество 
научно-

исследовательск
их работ

Единица
количество научно-

исследовательских работ, ед. 
1,00

1.0000 1.0000730000Ф.99.1.БВ12АА00005



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



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АВ14
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов.

2. Категории потребителей работы

Орган государственной власти или местного самоуправления;

В интересах общества;

Юридические лица;

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Мероприятия: 
Сохранение 
природных 
комплексов, 

уникальных и 
эталонных 
природных 
участков и 
объектов

Подвиды работ: 
Сохранение 
природных 
комплексов, 

уникальных и 
эталонных 
природных 
участков и 
объектов

Справочник 
форм оказания 
услуг (работ)

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Мероприят
ия: 

Сохранени
е 

природных 
комплексов

, 
уникальны

х и 
эталонных 
природных 
участков и 
объектов

Подвиды 
работ: 

Сохранение 
природных 
комплексов

, 
уникальны

х и 
эталонных 
природных 
участков и 
объектов

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

12 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11



В плановой 
форме

113 30.0000 0.0000 15  

642 1.0000 0.0000 15  

008 100.0000 0.0000 15  

642 5.0000 0.0000 15  

925312Ф.99.1.АВ14АА03000

Противопо
жарные 

мероприяти
я, тушение 
лесных и 

иных 
природных 
пожаров, в 
том числе с 
привлечени

ем 
специализи
рованных 

организаци
й

Осуществле
ние 

мероприяти
й по 

сохранению 
природных 
комплексов 
ООПТ, их 

восстановле
нию и 

повышению 
устойчивост

и.

Объем рубок 
при проведении 

санитарно-
оздоровительны
х мероприятий

Кубический 
метр

очистка леса от захламления, 
куб.м 30,00 30.0000 30.0000 0.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Протяженность 
объектов

Километр; 
тысяча 
метров

минерализованных полос, км 
100,00 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000

Количество 
объектов Единица шлагбаумов, ед. 1,00 1.0000

5.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 
установленных 
предупредитель

ных знаков и 
объектов

Единица указатели и предупредительные 
знаки, ед.  5,00

5.0000



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 3

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АВ15
Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия 
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов..

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

В интересах общества;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Мероприятия: 
Осуществление 

охраны 
природных 

территорий в 
целях 

сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 

естествен

Справочник 
форм оказания 
услуг (работ)

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Мероприят
ия: 

Осуществл
ение 

охраны 
природных 
территорий 

в целях 
сохранения 
биологичес

кого 
разнообраз

ия и 
поддержан

ия в 

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер
реестровой записи



В плановой 
форме

008 90,637.0200 0.0000 15  0.0000 0.0000

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

Протяженность 
маршрутов

Километр; 
тысяча 
метров

пешее патрулирование 18 078,22
на автомототранспорте 70 000,00

на водном транспорте 1 599,49
89,677.7100 89,773.2400925312Ф.99.1.АВ15АА00001

Наземное 
патрулиров
ание особо 
охраняемы

х 
природных 
территорий



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 4

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АВ50
Осуществление государственного экологического мониторинга.

2. Категории потребителей работы

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Измерение 
параметров 

окружающей 
среды

Справочник 
форм оказания 
услуг (работ)

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Измерение 
параметров 
окружающе

й среды

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

12 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11



В плановой 
форме

642 40.0000 0.0000 15  

642 60.0000 0.0000 15  

910412Ф.99.1.АВ50АА00000

Измерение 
параметров 
окружающе

й среды

Количество 
многолетних 
наблюдений

Единица
количество многолетних (более 
10 лет) рядов наблюдений, ед. 

40,00
40.0000 40.0000 0.0000 0.0000

60.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 
параметров

Единица
количество измеряемых 

параметров окружающей среды, 
ед.,  60,00

60.0000



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 5

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АВ16
Экологическое просвещение населения.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Мероприятия: 
Экологическое 
просвещение 

населения

Подвиды работ: 
Экологическое 
просвещение 

населения

Справочник 
форм оказания 
услуг (работ)

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Мероприят
ия: 

Экологичес
кое 

просвещен
ие 

населения

Подвиды 
работ: 

Экологичес
кое 

просвещени
е населения

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

12 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11



В плановой 
форме

792 1,880.0000 0.0000 15  

642 4.0000 0.0000 15  

642 28.0000 0.0000 15  

642 8.0000 0.0000 15  

925312Ф.99.1.АВ16АА30001

Пропаганда 
экологическ
их знаний, 
информиро

вание 
населения о 
состоянии 
ООПТ и 

иных 
природных 
территория

х

Организаци
я и 

проведение 
мероприяти

й по 
экологическ

ому 
просвещени

ю и 
пропаганде 
бережного 
отношения 
населения к 
окружающе

й 
природной 

среде.

Охват населения Человек

экологические лагеря и 
экспедиции, чел 30,00

Клуб друзей заповедника  50,00
экологические праздники и 

акции, чел 1 777,00

1,857.0000 1,900.0000 0.0000 0.0000

4.0000 0.0000 0.0000

Количество 
выступлений в 

средствах 
массовой 

информации

Единица

в печатных изданиях, ед 4,00
по телевидению, ед 3,00

по радио, ед 1,00
в электронных СМИ, ед. 21,00

29.0000 28.0000 0.0000 0.0000

Количество 
экспозиций

Единица

в музеях, ед. 2,00
информационных (визит) 

центрах, ед. 1,00
в демонстрационных вольерных 

комплексах, ед. 1,00

4.0000

8.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 
рекламно-

издательской 
продукции

Единица

полиграфической продукции - 
ед. 4,00

полиграфической продукции экз. 
4 000,00

иной рекламной и сувенирной 
продукции, ед 4,00

иной рекламной и сувенирной 
продукции, экз. 3 000,00

8.0000



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 6

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АВ17
Создание условий для регулируемого туризма и отдыха.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Физические лица;

Юридические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Мероприятия: 
Создание 

условий для 
регулируемого 

туризма и 
отдыха

Подвиды работ: 
Создание 

условий для 
регулируемого 

туризма и 
отдыха

Справочник 
форм оказания 
услуг (работ)

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Мероприят
ия: 

Создание 
условий 

для 
регулируем

ого 
туризма и 

отдыха

Подвиды 
работ: 

Создание 
условий 

для 
регулируем
ого туризма 

и отдыха

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ)

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

12 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11



В плановой 
форме

008 2.0000 0.0000 15  

642 3.0000 0.0000 15  

925312Ф.99.1.АВ17АА18000

Создание и 
обустройст

во 
экологическ

их троп и 
туристичес

ких 
маршрутов

Осуществле
ние 

мероприяти
й в области 
организаци

и и 
развития 

регулируем
ого туризма 
и отдыха на 

ООПТ.

Протяженность 
экологических 

троп и 
туристических 

маршрутов

Километр; 
тысяча 
метров

обустройство экологических 
троп и маршрутов, км 2,00 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000

4.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 
объектов

Единица

смотровых площадок, ед 1,00
экскурсионные маршруты 2,00

гостевых домов и остановочных 
пунктов, ед. 1,00

4.0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

В случае отклонения фактических показателей выполнения государственного задания от плановых (с учетом предельно допустимого отклонения) Учреждением представляется в Минприроды 
России (123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6) на бумажном носителе в одном экземпляре с сопроводительным письмом на имя директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории пояснительная записка с указанием причин отклонения и факторов, повлиявших на указанное отклонение; 
предложения о корректировке государственного задания (при необходимости)
.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

текущий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет об исполнении государственного задания представляется по форме согласно Приложению № 2 к 
Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания" 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 

задания
Отчет за 9 месяцев 2021 года. Годовой отчет за 2021 год. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет за 9 месяцев 2021 года - до 08 октября 2021 года. Годовой отчет за 2021 год - до 28 февраля 2022 года. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

Предварительный отчет не требуется. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет представляется в подсистеме "Бюджетное планирование" государственной информационной системы 
управления общественными финансами "Электронный бюджет". 



Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 15,0000;

Общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным ; Общее допустимое (возможное) отклонение от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным .
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