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Оценка исполнения государственного задания
на проведение государственных работ
бюджетным учреждением «Природопользование и охрана
окружающей среды Республики Бурятия»
за 3 квартал 2017 года
Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ
осуществляется в целях выявления степени выполнения бюджетным
учреждением
«Природопользование
и охрана окружающей
среды
Республики Бурятия» (далее - БУ «Бурприрода») государственного задания.
Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ
проведена Министерством природных ресурсов Республики Бурятия,
осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетного
учреждения (далее - Минприроды РБ), на основании представленных
12.10.2017 г. № 678 (вх. № 08-07-30-в4139/17 от 16.10.2017 г.) БУ
«Бурприрода» установленных в государственном задании на выполнение
работ в 2017 году форм отчетности о выполнении государственного задания
и прилагаемых к ним пояснительных записок.
Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ
производится по следующим направлениям:
- соответствие объема выполненных работ параметрам государственного
задания;
- полнота и эффективность использования средств республиканского
бюджета на выполнение государственного задания.
БУ «Бурприрода» в 3 квартале 2017 года выполнены следующие
государственные работы:
1.
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков, и объектов;
2.
Сохранение и обеспечение воспроизводства объектов животного
мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, сохранение среды их обитания и поддержание экологического
баланса в природных сообществах на ООПТ регионального значения;
3.
Осуществление учета и мониторинга численности объектов
животного мира на ООПТ регионального значения.
Расчет итоговой оценки выполнения БУ «Бурприрода» государственного
задания на выполнение государственных работ производился в три этапа:
1 -й этап - расчет оценки выполнения республиканским государственным
учреждением государственного задания по показателям, характеризующим
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объем государственной работы;
2-й этап - расчет оценки выполнения государственного задания по
полноте и эффективности использования средств республиканского бюджета
на выполнение государственного задания по государственной работе;
3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения республиканскими
государственными учреждениями государственного задания по каждой
государственной работе.
1-й этап - Расчет оценки выполнения БУ «Бурприрода»
государственного задания на выполнение государственных работ
Расчет оценки выполнения БУ «Бурприрода» государственного задания
на выполнение государственных работ производится по формуле:
NК4 = SUM К4i / N, где:
i=1i
К4 - оценка выполнения государственного задания по каждой
государственной работе;
К4 i - оценка выполнения государственного задания по каждому
показателю, характеризующему объем выполнения государственной работы,
установленному государственным заданием;
N - количество показателей, характеризующих объем выполнения
государственной работы, установленных государственным заданием.
К4i = К4фi / К4плi x 100%, где:
К4 фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем
выполнения государственной работы, в отчетном финансовом году;
К4 плi - плановое значение показателя, характеризующего объем
выполнения государственной работы, в отчетном финансовом году.
Работа 1 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков, и объектов»
В рамках работы выполнены следующие мероприятия:
- патрулирование ООПТ с целью выявления и предотвращения
нарушений природоохранного законодательства на территориях ООПТ
регионального значения в объеме 95405 км при годовом плане: 124453 км, в
том числе 6208 км на рекреационной местности «Побережье Байкала»;
К41=95405 /124453*100 % =76,66 %
N =1
∑К4i = 76,66 %
К4=76,66 %
Государственное задание по государственной работе «Сохранение
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и
объектов» за 3 квартал 2017 года выполнено на 76,66 %, выполнение работы
в полном объеме ожидается к концу 2017 года.
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Работа 2 «Сохранение природных
эталонных природных участков, и объектов»

комплексов,

уникальных

и

В рамках работы выполнено обозначение 123 предупреждающими и
информационными знаками ООПТ регионального значения.
К41= 123/89*100 %=138,20 %
Было увеличено количество предупреждающих информационных знаков
в связи с ведением ЧС.
В рамках работы выполнено обозначение 66 предупреждающими и
информационными знаками ООПТ рекреационная местность «Побережье
Байкала».
К41= 66/35*100 %=188,57 %
N =2
∑К4i = 138,20 %+188,57 %=326,77 % / 2=163,38 %
К4=163,38 %
Было увеличено количество предупреждающих информационных знаков
в связи с ведением ЧС.
Государственное задание по государственной работе «Сохранение
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и
объектов» за 3 квартал 2017 года выполнено в объеме 163,38 %.
Работа 3 «Организация и проведение работ по учету, анализу численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»
В рамках работы выполнены следующие мероприятия:
- проведен зимний маршрутный учет запланировано 593 маршрута,
фактически пройдено 593 маршрута;
К41= 593/593*100 %=100 %
- запланировано 12 учетных работ, проведено 7 учетных работ (ЗМУ,
учет численности медведя по следовой деятельности; весенний учет
интенсивности пролета выделяющей птицы; весенний учет боровой птицы на
токах; учет сурка; учет барсука; весенний учет численности андатры).
К42= 7/12*100 %=58,33 %
N =2
∑К4i = 100 %+58,3 3% = 158,33 % / 2=79,16 %
К4=79,16 %
Государственное задание по государственной работе «Организация и
проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира» за 3 квартал 2017 года выполнено в
объеме 79,16 % выполнение работы в полном объеме ожидается к концу 2017
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года.
Работа 4 «Создание условий для регулирования туризма»
В рамках работы выполнены следующие мероприятия:
- количество проведенных мероприятии на ООПТ;
К41= 2/2*100 %=100 %
- количество созданных троп и маршрутов:
К42= 0/11*100 %=0 %
-количество индивидуальных и групповых посещений;
К43= 26869/17140*100 %=156,76 %
N =3
∑К4i = 100 %+0 %+156,76 %=256,76 % / 3=85,59 %
К4=85,59 %
Государственное задание по государственной работе «Создание
условий для регулирования туризма» за 3 квартал 2017 года выполнено в
объеме 85,59 %. Выполнение работы в полном объеме ожидается к концу
2017 года.
2 этап - Расчет оценки выполнения государственного задания по
полноте и эффективности использования средств республиканского
бюджета на выполнение
государственного задания по государственной работе
Расчет оценки выполнения государственного задания по полноте и
эффективности использования средств республиканского бюджета на
выполнение государственного задания по государственной работе
производится по формуле:
К5 = К5план / К5кассовое x 100%, где:
К5план плановый объем бюджетных средств на выполнение
государственного задания;
К5 кассовое - кассовое исполнение республиканского бюджета на
выполнение государственного задания.
Работа 1 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков, и объектов»
К5 =9296263/9296263 * 100 %=100 %
Государственное

задание

по

выполнению
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работы

«Сохранение

природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и
объектов» выполнено эффективно.
Работа 2 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков, и объектов»
K5 = 350919 / 350919*100 %=100 %
Государственное задание по выполнению работы «Сохранение
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и
объектов» выполнено эффективно.
Работа 3 «Организация и проведение работ по учету, анализу численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»
K5 = 1267881 / 1267881*100 %=100 %
Государственное задание по выполнению работы «Организация и
проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира» выполнено эффективно.
Работа 4 «Создание условий для регулирования туризма»
K5 = 1528603 / 1528603*100 %=100 %
Государственное задание по выполнению работы «Создание условий для
регулирования туризма» выполнено эффективно.
3 этап - Расчет итоговой оценки выполнения республиканскими
государственными учреждениями государственного задания по каждой
государственной работе
Расчет
итоговой
оценки
выполнения
республиканскими
государственными учреждениями государственного задания по каждой
государственной работе определяется по формуле:
ОЦ итоговая = (К4 + К5) / 2, где:
ОЦ итоговая итоговая оценка выполнения БУ «Бурприрода»
государственного задания по каждой государственной работе.
Итоговая оценка по работе Сохранение природных комплексов,
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уникальных и эталонных природных участков, и объектов»:
ОЦитоговая" (76,66 %+100) / 2 = 88,33 %
Итоговая оценка по работе «Сохранение природных
уникальных и эталонных природных участков, и объектов»:
ОЦитоговая= (163,38 %+100) / 2 = 131,69 %

комплексов,

Итоговая оценка по работе «Организация и проведение работ по учету,
анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира»:
ОЦитоговая= (79,16 %+100) / 2 = 89,58 %
Итоговая оценка по работе «Создание условий для регулирования
туризма»:
ОЦИтоговая= (85,59 %+100) / 2 = 92,79 %

Итоговая оценка по работе «Сохранение природных
уникальных и эталонных природных участков, и объектов»:
ОЦитоговая= (88,33+131,69+89,58+92,79) / 4 = 100,59 %

комплексов,

Заключение:
За 3 квартал 2017 года объем выполненных работ:
- По первой работе - 88,3,3 %.
- По второй работе - 131,69 %.
- По третьей работе - 89,58 %.
- По четвертой работе - 92,79%
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