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LПсполвсппетосудrрсrв€шцогозrдlпцIвчrстп оriзrццягосудrрств€вЕдус;Iуг: щ
П. Пспоrrпешо тоryлrрстЕGЕцопl} зlдtЕЕl ! чrстп оЕlзацпr rосlaдарсrвепшп рrбот

1. Гоqдrрсrвсшrr рtбOrr d)Dгrшtшf моDопDпrrd по пDслоrвDtцGш Еегrтпrвоr0 Еослеf,gтвпI Er оrDчIrюцYrо GDелчD

1,1. Сrедешr о доgrшsсш цокrзrтслей оЬсDп.

Лiп
.п.

Содерrканrrе государственной
работы

(наименованпе показатепей)

ус.lrовrrя оказашпя
государственпой

работы
(вrпмешованпе п(F

кшатепей)

показатепь. хаDактеDпзyющий объем госyдаDственшоfi Dаботы
Еаименование

показате.пя
едпппца
пзмере_

цпя

значеЕпе,
угверrIцеЕЕое в
государствеЕ-

ном задапип на
2017 год

фаlсгпчь
ское

зпачешпе за
2017 год

откпопеппе,
Вуо

(гр.7/гр.б*100)

допустш-
мое

0ткпопе_
нпе

прпчпЕы
откпоЕе_

ниЙ

l 2 3 4 э 6 1 8 9 10
1 показатепь

содерrсанпя 1

Осуществление мер по предот-
вращению негативного воздейст-
виJI на окружающую среду,
вкJIючая атмосферный воздух,
поверхностные, подземные и
питьевую воды, почву

В шtановой форме Количество про-
веденных меро-

приятий

Ед. 92,78 987 l 106,з9уо 10%
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2. ГосударственЕая работа <<Веденпе ппфоDмацпоппых DесryDсов п баз данпьпр>

2.1. Сведепия о достDкеЕпп покцtатеlrей объема.

Nсп
.п.

СодеDжанпе госуд8рственной Условия оказаЕпя показате.lrь. хаDактеDпзующий объем посyдарствепной работы

работы
(шашменование показатепей)

государсгвеппой
работы

(папменоваппе по-
казателей)

ЕапмеЕованпе
показатепя

едпцпца
пзмере-

ппя

зшаченпе,

угверrIцеЕпое в
государсtвеЕ-

Еом задаЕпп Еа
2017 год

факгпче-
ское

зЕачеЕпе за
2017 год

отклоЕенпе,
вYо

(гр.7/гр.6*100)

допустf,_
мое

отtспонФ
нпе

прпчrtны
откпоне_

ппй

l 2 3 4 э 6 7 8 9 10

l показате;rь
содержаппя 1

ведение информачионных ре-
сурсов и баз данных

В шtановой форме

количество ин-

формационных
ресурсов и баз

данных

Ед. 52 52
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3. ГосударствеIIная работа <<обследованпе теDрrторпй. подверrшшхся наибольшим техпогенным пlгпvзкам>>

3.1. Сведенпя о достшкенпп поклlатеlrей объема.

Лlп
.п.

Содерlканпе Fосударствешшой

работы
(папмепованпе показателеф

Ус;rовпя окд}анпя
государствепной

рабоrш
(наименованце по-

казатнrей)

Показате.тrь, хаDактерпзующшй объем государственrrой работы
напмеIIованпе

показате,Iя
единица
пзмерF

ния

зшаченпе,

}rтверцлеЕЕое в
государствеЕ-

пом задаЕпп па
2017 год

факгrrче-
ское

зЕачеЕпе за
2017 год

откпопение,
вYо

(гр.7/гр.6*100)

допустп_
мое

откпоне_
ние

прпчпны
откпоне-

нпй

1 2 3 4 э б 7 8 9 10

l показате;rь
содерrсация 1

Осуществление мероприятий
комплексного обследования тер-

риторий, подвергшихся наи-
болыltим техногенным нагрузкам

В плановой форме количество об-
следований

Ед. 88 88

32. Свqлсшr о лосIЕеш поrаttт€Jr€fr кlчсс,rвш цс цDслчwстпепц всдоиствешlм цсрс.шем госvдаоtrвепвrц ус"tvг п пrбот



4. Гоryдарственнflя работа <<С

4.1. Сведешпя о достшешпп покл}дтеlrей объема.

Лiп
.п.

Содержавrrе государственпой
работы

(напменование показатыIей)

У,
государсгвенной

работы
(напмешовашпе по-

казате.пей)

ЕапмеЕованце
показате.пя

едпЕпца
измере-

ппя

зпачGшпе,

угвер2цдепЕое в
госуд8рствеЕ-

ном задаЕпп Еа
2017 год

факгпчь
ское

зЕ8чеЕпе за
2017 год

откпопе-
Еце,
вYо

(гр.7/гр.б*1
00)

допустпмое
откпонеЕпе

прпчиЕы
откгrоrrений

1 1 3 4 5 6 1 8 9 10

1 поrсазате.irь
содер:кашия 1

Мероприятия по охране и защите
лесов, ООПТ и иных природшtх
территорий.
Осуществление мероприJIтий по
организации, охране и функцио-
нированию особо охраrrяемых
природных территорий регио-
наJIьного значениJI и иных при-

В плановой форме количество объ-
ектов

Ед. 30 30

2 показатqrrь
содержапия l
Мероприятия по охране и защите
лесов, ООПТ и иных природных
территорий.
Обеспечение соблюдения режима
особо охраняемых природных
территорий регионЕUIьЕого зна-
чения

В п.пановой форме количество ак-
тов о проведен-
ных мероприя-

тиrIх

Ед. l78 l78

J Показатеlrь содерlкаппя 1

Мероприятия по выделению в

натуре внешних границ и границ

фу"пциональных зон ооПТ, ос-
нащение аншлагами, информа-
ционными щитами и знаками
Изготовление и установка ан-
шлагов на территории государст-
венных природных (зоологиче-
ских) заказников и общедоступ-

В шtановой форме

Количество ус-
тановленных

предупредитель-
ных знаков и

объектов

Ед. 20 20

lllllllllll}lllll1ll
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ных охотничьих угодий с целью
обозначения на местности зон
охраны охотничьих ресурсов
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5. ГоryдарствеЕIIая работа <<Экологическое просвещепие паселеппш>

5.1. Сведенпя о достиrкеЕшп покл}ателей объема.

Jliп
.п.

Содержапше государетвешоfi
работы

(напменоваппе показатыrей)

уgrовпя окlзаппя
государсгвенпой

рабсrгы
(папмеповашпе по-

казате;rей)

Показатеlrьr хаDактеDизующий объем госyдарственной работы
наимеЕоваЕIле

покillатепя
едппица
пзмерG.

Епя

зЕаченпе,

}rrверцдеЕЕое в
государствеЕ_

ном задаЕпп Еа
2017 rод

факгшче-
ское

зпаченце за
2017 год

откпонепие,
в о/о

(гр.7/гр.б*100)

допус_
тимое
откло_
неппе

причпЕы
отr&попеппй

1 2 3 4 э б 7 8 9 10

1 показате.пь
содержанпя 1

ПРОПаганда экологиtlеских зна-
ний, информирование населения
о состоянии ООПТ и иных при-

родных территорlшх.
Организация и проведение меро-
приятий по экологическому про-
свещению и пропаганде береж-
ного отношениr{ населения к ок-
ружающей ппиоодной среде.

В плановой форме количество эко-
лого-

Itросветитель-
ских мероприrI-

тий

г-
Lл. 60l 60l

2 показате.rrь
содерlкания 1

пропаганда экологических зна-
ний, информирование населениrI
о состоянии ООПТ и иных при-

родных территориrIх.
пропаганда экологических Зна-
ний.

В цлановой форме количество эко-
лого-

просветитель-
ских меропршI-

тий

Ед. l 505 |,76]l 1 l7,0 |0уо

Перевыполне-
ние связано с
образование
новьж акту_
alльных тем, в

связи с прове-

дением Года
экологии и
особо охра-
няемых при-

родных терри-
торий в Том-
ской области
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6. Госуддрсrвешrr 1вбога <€боп. обоrботrса ц rпrпеше ппфоомrцш об объекгlr шmцоrо мцоr п спешr ц обптrшq. ЕкJцочrr
DGщш ц ЕцодщIсr под YгDозой !сqсзпоЕGшя объGктоЕ пЕоrяоIр шDa. оIоIшчъц DealvDcoa)D

6.1. Свqлешя о доgгчгспцп покlзtrtrrей объешl

Nсп
.п.

Содерrкание государственпой
работы

(наrrмепованпе показатнrей)

уgrовшя окдtания
rосударствеппой

работы
(пашменованше пtr-

rсазате.lrеfi)

Показатgrь, характерпзующий объем государствеппоft работы
ЕапмеЕоваппе

показатепя
едпппца
шзмере_

Епя

зЕ8чеЕпе,

Jпвер2rценпое в
государствеп_

пом задаЕпп Еа
2017 год

факгпче-
ское

значеЕше за
2017 год

откпонеЕпе,
вYо

(гр,7/гр.б*lШ)

допустп_
мое

откпоне.
нпG

прпчпны
откпоне_

ппй

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
l Показате.rrь содерlкаппя 1

Осуществление мероприятий по
сбору, систематизации и анiшизу
данных об объектах животного и

растительного мира, занесенных
и рекомендуемых к занесению в
Красную книry РФ и Красную
книry субъекта РФ.

В шlановой форме количество то-
чек наблюдения

Ед. l0 10


