


 
 Наименование работы    Единица  

измерения 
 

Содержание 
  работы   

      Планируемый результат выполнения работы 
отчетн
ый 
   год  

 текущий   
финансовый 
год - 2014    

очередной 
финансовы
й год - 
2015     

 1-й год  
планового 
 периода  

 2-й год 
планового 
 периода 

 1. Зимний маршрутный 
учет охотничьих 
животных           

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 2. Учет бурого 
медведя на кормовых 
полях и маршрутах          

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 3. Учет кабана на 
зимних стациях 
обитания 

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 4. Учет боровой дичи 
на токах 

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 5. Учет барсука по 
поселениям 

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 6. Учет вальдшнепа 
на тяге 

тыс. га Учет численности 
охотничьих ресурсов 

 9086    

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания  
 
3.1. Ликвидация учреждения; 
3.2. Реорганизация учреждения; 
3.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
3.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 
области. 
 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
 
 



   Формы   
 контроля  

Периодичность     Орган исполнительной власти, 
     осуществляющий контроль за исполнением 
            государственного задания 

Проверка 
достовернос
ти 
представлен
ных учетных 
данных       

Непосредственно при 
проведении учетных 
работ и после их 
проведения 

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской области 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 
 Результат, запланированный в 
  государственном задании на  
   отчетный финансовый год    

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном  
    финансовом году     

Источник информации 
    о фактически 
    достигнутых 
    результатах 

 1. Выполнение учетных работ                        Проведение учетных работ Ведомости учетов 
 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
 
 Согласно изданных приказов Департамента по учетам охотничьих ресурсов. 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
___________________________________________________________________________ 
 
6.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за 
исполнением) государственного задания  
 
 

 



РАЗДЕЛ 2. Воспроизводство объектов животного мира и восстановление среды их обитания на 
территории общедоступных охотничьих угодий Вологодской области, в том числе проведение 

биотехнических и охотхозяйственных мероприятий  
                           
 

 

1. Наименование государственной работы: Воспроизводство объектов животного мира и восстановление 

среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий Вологодской области, в том числе 

проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий.  

2. Характеристика работы 

 
 Наименование работы     

Едини
ца  
измер
ения 
 

Содержание 
  работы   

      Планируемый результат выполнения 
работы 
отчетн
ый 
   год  

 текущий  
финансовы
й 
год - 
2014     

очередно
й  
финансов
ый год - 
2015     

 1-й год 
плановог
о 
 периода 

 2-й год 
плановог
о 
 периода 

1. Содержание солонцов шт. Изготовление и ремонт 
сооружений 

 3060    

2. Минеральная подкормка 
животных 

т. Выкладка соли  42    

3. Содержание подкормочных 
площадок 

шт. Изготовление и ремонт 
сооружений 

 60    

4. Подкормка животных т. Выкладка кормов  40    
5. Устройство кормовых полей га. Посев кормовых полей  250    
6. Содержание галечников шт. Устройство, обновление 

галечников 
 700    

7. Содержание порхалищ шт. Устройство, обновление 
порхалищ 

 700    



8. Содержание аншлагов шт. Изготовление и ремонт 
сооружений 

 1800    

9. Содержание наблюдательных 
вышек 

шт. Изготовление и ремонт 
сооружений 

 400    

10. Расчистка дорог и просек км. Расчистка дорог и 
просек 

 270    

11. Содействие должностным 
лицам департамента в 
уничтожении биоотходов от 
павших диких животных, от 
отстрелянных диких животных, 
инфицированных заразными 
болезнями, от диких 
животных, погибших в 
результате дорожно-
транспортных происшествий, 
от травмированных диких 
животных, зашедших в 
городские или сельские 
поселения 

т. Содействие должностным 
лицам департамента в 
уничтожении биоотходов 
от павших диких 
животных, от 
отстрелянных диких 
животных, 
инфицированных 
заразными болезнями, 
от диких животных, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, от 
травмированных диких 
животных, зашедших в 
городские или сельские 
поселения 

 15,5    

12. Создание мест и 
поддержание функционирования 
по утилизации биологических 
отходов 

шт. Места по утилизации 
биологических отходов 

 26    

Биотехнические мероприятия 
для зубров: 

       

13. Подкормка зубров т. Выкладка комбикормов  19,0    
14. Заготовка сена для 
зубров 

т. Заготовка и выкладка 
сена 

 95,0    

15. Минеральная подкормка 
зубров 

т. Выкладка соли  1,0    



 
 
 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания  
 
3.1. Ликвидация государственного бюджетного учреждения; 
3.2. Реорганизация учреждения; 
3.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции БУ полномочий по оказанию 
государственной работы; 
3.4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
3.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 
области. 
 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
 
   Формы   
 контроля  

Периодичность     Орган исполнительной власти, 
     осуществляющий контроль за исполнением 
            государственного задания 

 1.Анализ 
отчетов о 
выполнении 
государственно
го задания       

Ежеквартально Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской 
области 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 
 Результат, запланированный в 
  государственном задании на  
   отчетный финансовый год    

Фактические 
результаты, 
достигнутые в отчетном 
    финансовом году    

Источник информации 
    о фактически 
    достигнутых 
    результатах 

 1. Содержится солонцов, шт.                         Отчет о выполнении государственного задания 
 2. Выложено соли, т.                          Отчет о выполнении государственного задания 



 3. Содержится подкормочных 
площадок, шт. 

 Отчет о выполнении государственного задания 

 4. Выложено кормов, т.  Отчет о выполнении государственного задания 
 5. Устроено кормовых полей, т.  Отчет о выполнении государственного задания 
 6. Содержится галечников, шт.  Отчет о выполнении государственного задания 
 7. Содержится порхалищ, шт.  Отчет о выполнении государственного задания 
 8. Содержится аншлагов, шт.  Отчет о выполнении государственного задания 
 9. Содержится наблюдательных 
вышек, шт. 

 Отчет о выполнении государственного задания 

 10. Расчищено дорог и просек, 
км 

 Отчет о выполнении государственного задания 

11. Создано мест и поддержание 
функцинирования по утилизации 
биологических отходов 

 Отчет о выполнении государственного задания 

Биотехнические мероприятия для 
зубров 

  

12. Выложено комбикормов, т.  Отчет о выполнении государственного задания 
13. Выложено сена, т.  Отчет о выполнении государственного задания 
14. Выложено соли, т.  Отчет о выполнении государственного задания 

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
      

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
___________________________________________________________________________ 
 
6.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за 
исполнением) государственного задания  
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. Предотвращение, выявление и пресечение нарушений в области охоты, сохранения 
объектов животного мира и среды их обитания, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Вологодской 
области 

                           
 

1. Наименование государственной работы: Предотвращение, выявление и пресечение нарушений в области 

охоты, сохранения объектов животного мира и среды их обитания, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Вологодской области 

2. Характеристика работы 

 
 Наименование работы    Единица  

измерения 
 

Содержание 
  работы   

      Планируемый результат выполнения работы 
отчетн
ый 
   год  

 текущий   
финансовый 
год - 2014    

очередной 
финансовы
й год - 
2015     

 1-й год  
планового 
 периода  

 2-й год 
планового 
 периода 

1. Количество рейдов шт. Количество 
проведенных рейдов 

 3600    

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания  
 
3.1. Ликвидация учреждения; 
3.2. Реорганизация учреждения; 
3.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
3.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 
области. 
 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
 
   Формы   
 контроля  

Периодичность    Орган исполнительной власти, 
     осуществляющий контроль за исполнением 



            государственного задания 

 1. Анализ отчетов о 
выполнении 
государственного задания       

Ежеквартально Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской 
области 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 
 Результат, запланированный в 
  государственном задании на  
   отчетный финансовый год    

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном  
    финансовом году     

Источник информации 
    о фактически 
    достигнутых 
    результатах 

 1. Количество запланированных 
рейдов                         

 Отчеты о проделанной 
работе 

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
  

До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 
 
6.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за 
исполнением) государственного задания  
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Контроль за соблюдением режима особой охраны территорий государственных 
биологических (зоологических) заказников Вологодской области 

                           



 

1. Наименование государственной работы: Контроль за соблюдением режима особой охраны территорий 

государственных биологических (зоологических) заказников Вологодской области 

 

2. Характеристика работы 

 
 Наименование работы    Единица  

измерения 
 

Содержание 
  работы   

      Планируемый результат выполнения работы 
отчетн
ый 
   год  

 текущий   
финансовый 
год - 2014    

очередной 
финансовы
й год - 
2015     

 1-й год  
планового 
 периода  

 2-й год 
планового 
 периода 

1. Количество рейдов шт. Количество 
проведенных рейдов 

 не менее 
150 

   

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания  
 
3.1. Ликвидация учреждения; 
3.2. Реорганизация учреждения; 
3.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
3.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 
области. 
 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
 
 
   Формы   
 контроля  

Периодичность    Орган исполнительной власти, 
     осуществляющий контроль за исполнением 
            государственного задания 

 1. Анализ отчетов о 
выполнении 
государственного задания       

Ежеквартально Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской 
области 



 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  
 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 
 Результат, запланированный в 
  государственном задании на  
   отчетный финансовый год    

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном  
    финансовом году     

Источник информации 
    о фактически 
    достигнутых 
    результатах 

 1. Количество запланированных 
рейдов                         

 Отчеты о проделанной 
работе 

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
  

До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 
 
6.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за 
исполнением) государственного задания  
 


