двпАртАмвнт природнIrIх рвсурсOв и ()хрАны
ОКРУЖАIОIIIВЙ СРВДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Л9ý

o1

/о

р r,

rд/9

рАспоl,rl}кЕtIиш,
Об утвертсдении государственного заданиrI областно го государственIIого
бюджетного учреждения <Областной коми,ге1, охраны окру)I(ающей срелы и
природопользованиrI)) на 2019 год и FIa пJIановый период 2020 и 202 1 годов

В соот]]етствии с

llocTaIIoB.]leIl14eп,I Аitп,tиtttлстрации

Томской об;tас,ги от

14.10.2015 Ng 375а <Об утвер}кдении l1оряutка форл,rIлроваIIиrI государсl,1]еIIIlого
задания в отI-Iошении обласr,ных гос,Vдарс,1,1]сlII{Llх l,чрс;tс,,lсtlI.1й и l lоряlrtа
финансового обеспечеtIия выlIолIIеI{ия государс,I,ве[lI{огсl заl/lа{]ия об.liztс,гьtыпли

ыми yI{ р е )I(J]e иrI м ))
1. Утверлить Госуларс,гвеIIное задаrIие об:lастнсtг,сl госу,царс l,Bell}lo1,o
бюджетного учрех(дениrI кОб:tас,гllсlii ко}{r{lсг tlхраL{ы сltсруittаltlцей срс,r(ы tI
природопользования) на 20l9 год 14 tIa гtлztttсllзыii периол 2020 и 2()2l L,сlдсlв"
согласно прило}кениtо Ns 1 к настояtшему распоряжению.
2. Утверлить План мероприrIтий по выпоJII,IениIо Госуl_tарс,гвенi]ого заданиrI
областного государственного бюджет1-1ого уltреждения <Областной коми,I-ет
охраны окружающей среды и llриродоlIоль:tова[II4rI)) на 20l9 год и на пjlаItовый
период 2020 и 2021 годов, согласIIо прило)itеIIиIо ЛЪ 2 к настояш{ему распоря)кениIо.
3. KoHTpoJ]b за испоJII{ением IIастоrIщего рzlсIIоря)ltе}Iия ocl,al]Jlr{Io за собой.
го су/]ар с,гвеIIн

Начальник /{егrартамента

I I
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Р.JI.Мазr,р
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Приложение J\Ъl к распоряжению Щепарталлента
природньж ресурсов и охраны окружающей среды
томской области
от /Q Р/ 3,а/9 Ns

Г

Р.Л.Мазур
(Расшифровка подписи)

Государственное задание
на 2019 год и на плановьй uериод 2020 и 2021 годов

Областное государственное бюджетное }rчреждение кОбластной комитет охраны окружающей среды и природопольЗОВеНИЯ)
(Наименовшrие областного государственного учреждения)

Ill{ttгtlrtttt{IltIt
ТРЕБОВАНI4rI К ВЬШОJIНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЬIХ РАБОТ
Раздел 1. Вьшолнение юсуддрственной работы
((ОDгаш.iза.ш-lя и обеспечеIше госудаDgгвенЕого мош{юDиI а окDужающеЙ сDеды. химшФ-еналIl:гическое
обеспечешле Dегионального юсудаDствеIff ого экопогического надзоDа)
(Указв,вается паrплеповавпе rюсуларствевпой рФоты)
1. Катеmрии потребигелей юсуларсгвеrпrой работы: в шrrересах обцесгва
2. Показатепи, харакгеризуощие содqrжалие, обьем и (и;ш) качесгво госудsрств9цной работы:
Iоказатели. характе
и объем
ннои
2.|.
со
условия окаПоказатель, характериСодержание государственной работы
Значение rtоказатеJul,
зания государзующий объем государстхарактеризующего объственной равенной работы
ем государственной работы
боты
наименование
единица
2019
2020
202|
IIокiвателя
измерения
год
год
год

1

2

Выполнение работ (определений) по
отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб
аналитических объектов
Техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора автотранспортными средствrlп,{и, в том числе обеспечение надлежащей технической эксrтлуатации
данньIх автотранспортных средств

в плановой
форме

в плаrrовой
форме

количество
определений

Ед.

9020

9020

9020

количество
автомобилей

Е,д.

5

5

5

и

техI IчсGкое

Щопустимое (возможное)
отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выIIолненным, процент
Значение, равное Ее менее
90%

Значение, равное не менее
90%

2.2. Показ&теди, херактеризующле качGство государствоЕной рабогы не uре.rryсмотрецы региоцаJIьным перечнем (к.пассификатором) государственных (r,rупицшrшьнюr) ушryг и рабсrг.
З, ОпJIата госуддрственной работы (в оrучаяq если фодеральным законом преryсмOIрено ее окд}ание на гшаrrrой основе) не пре-

дусмOrрена,
2
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Раздеlr 2. Въшолrение государотвеIшой р&бсrгы

l.

(iВыпоJпIение на\чно-исследФ
(УкдзьваЕrся цад\леноЕаЕие государ9твеЕцой работы)
Категоршл погрбI{гелей государствешrой рботы:

чпоавлсния муЕиrшлалънъгr обрщований Томской облаqt.t
2. Показатели, харакIериз},юIще содержалис, объсм и (rши) качество юсударсгвеtшой рабогы:
2.1. ПоказатеJш, харакrеризующи9 содоржание и обьем юсударсгвеrшой рабогы.
Содержание государственной работы

условия оказ.lния государственной работы

Показатель, характеризующий объем государственной работы
наименование
покrватеJU{

1

Разработка проектов нормативов в
сфере охр€tны окружающей среды для
органов государственной власти Томской области, органов местного cElN,Ioуправления, областных государственньfх и муниципi}льных уrреждений,

в плановой
форме

количество
проектов нормативов

единица
измерения

Ед.

Значение показатеJUI,
характеризующего объем государственной работы
202l
20l9
2020
год
год
год

61

61

бl

Щопустимое (возможное)
откJIонение от установленHbIx значений показателя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выIIолненным, процент
Значение, равное 100%
более

находяIцихся на территории Томской
области

2.2. ПоказатеIи, хараI(гери:!ующrе качество государственной рабсгы но пре.ryсмOтрены регfiоЕUIьtшм перечнем (кrассификатором) государственных (мупицlша.rьньтх) усrryг и рабсrг.
З. Оплата государствеrurой рабогы (в

случмх, есп.r федеральЕым законом цредусмоц)ено ее ок&}аЕие Еа плапIой оонове) не пре-

ryсмсtTрена.

J
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ВыполIiение государ9твенной работы
((СбоD и аналtiз иЕфоDмапии. ведение элекmоЕных г€оинфоDмациоIшых сиgI€м - цDь,lожений (даlI99 - гис-гmидожения)
о состоянии IIDиDодных DecvDcoB и оквущаJощс]rl!вýдц))
Разде"1 3.

(Указьrваегся пав'{еповавие госудаIютвеЕIrой работы)
l. Категории потребrтrелей государсгвенной работы; в иЕIеDесах обцеqтва
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) мчество государствеЕной работы:
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем
Значение показателя,
условия окаПоказатель, характеризую Содержание государственной работы
объхарактеризующего
зания государ- щий объем государственной
ем государственной раственной раработы
боты
боты
20l9
2020
202l
нtlименовatние
единица
год
измерения
год
год
показатеJUI

1

2

Подготовка обобщенньrх информационно-аналитических материалов (аналитических записок, заключений,
прогнозов, докладов) в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Администрирование
и техническаJ{
поддержка электронньгх банков данных, информационньж систем и ГИСприложений о состоянии природньD(
ресурсов и окружЕlющей среды

в плановой
форме

количество

Ед.

169

l69

I69

Ед.

zз

2з

2з

обобщенньD( ин-

,Щопустимое (возможное)
отклонение от установленных значений показате.rrя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выполненным, процент
Значение, равное 100% и
более

формационноаналитических
материалов

в плановой
форме

количество информационньD(
систем и Гисприложений о

Значение, равное |00О/о и
более

СОСТОЯЕИИ ПРИ-

родньж ресурсов и окружающей среды
2.2. Показатели, харакгериз},ющие качество государственной рабогы не пре,ryсмоIр€ны региональным перечнем (классификать
ром) государствснных (муниципа.льных) услуг и работ.
З. ОIшата государствешrой рабогы (в случаях, осли федеральным законом цредусмOtрецо ее окапаЕие ца плетЕой оспове) не пре,ryсмотреЕа.
4
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Раздо,r 4. Выцолнsние государсгвенной работы
<(МоIrrтюDинг Dа.шlационной обgгановки на тсDDиюDш-I Томской облаgги))
(Указъ,шается ваимеЕоваЕие государств€шrой работы)
1. Категории потреби:rелсй государсгвешIой работы: в иIтгеDесах общества
2. Показатели, харакгерпзующие содержirние, объем и (Ir,'lи) качество государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие содержаЕие и объем
Значение покitзателя,
Содержание государственной работы
условия окаПоказатель, характеризания государ- зующий объем государст- характеризующего объвенной работы
ем государственной раственной работы
боты
20|9
2020
202I
единица
наимеIIование
измерения
год
год
год
показатеJUI

1

Отбор и анализ проб, осуществление
наблюдений, измерений, регистрации
и прогнозирования уровней содержания радионуклидов в объектах окружающей среды Томской области

в плановой
форме

количество
обследованных объектов
окружающей
среды

Ед.

71

7l

71

,Щопустимое (возможное)
откJIонение от установлентrblx значений показателя,

характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание с!мтается выполненным, процент
Значение, равное не менее
90%

2.2. Показатели, характериз},юпце качество государственцой рабогы не предусмотрены регионiшъным перечнем (&1аосифIжатором) государственных (муниципальнъл<) уатуг и работ.
3. Оп,rата государственной работы (в случаях, ес.пи федсральным законом предусмоIрецо ее оказание на цлатной основе) не пре-

дусмотрена.

Ittt{l{(t(ftt{lt1lllr
Раздел 5. Выполнение государствонной работы
<Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения
(за исключением государственных зоологических заказников областного значения)>

(Указывается наименование государственной работы)
1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие содоржание и объем государственной работы.
Содержание государственной работы

условия оказания государ-

ственной работы

1

Осуществление функции администрации особо охраняемьrх природньD(
территорий областного значения (дале9 * ООПТ); обеспечение их охрitны
и функциоЕировrшLuI; подготовка материчIлов для создания или ликвидации ООПТ; подготовка документов
для ведения кадастра ООПТ областного и местного значения

в плановой
форме

Показатель, характеризующий объем государственной работы
наименование
показателя

единица
измереЕия

количество
природньtх
территорий,
имеющих статус или Iша_
нируемые дJUI
придtlния статуса ООПТ, на
KoTopbIx выполняются работы

Ед.

Значение показатеJUI,
характеризующего объом государственной работы
20|9
2020
202l
год
год
год

30

30

з0

,Щопустимое (возможное)

отклонение от установленHbD( значений показателя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выполненным, процент
Значение, равное не менее
90%

2.2, Показате,rи, характериз)rющие качеgгво гооударствеЕцой рабогы не предусмотрены региокuБным перечнем (к.пассификатором) государотвеtтньп< (мlъшщпалъньп<) устryг и рабm.
3. Оrшата государствешой работы (в оrryчмц если федеральным законом пре,ryсмOтрено ее ока:}ание на тшатной основе) не пре-

ryсмOц)ена.
6
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Раздед 6. Вщполнение государствеццой рабиы
юDгаr вацlrя Dазвшгия системы экшо
на тепрr,rгоошл Томской обпаgгц)
ýкщьваетсяHarnreцoвzlв e госудерствевпой работы)
1. Категории псrтребr,t:rслей государсгвеtIной рабсrгы: в иIпеDесах обrцества
2. Показат€лtl, харакrерк}ующие содер}rаЕие, объем и (и;ш) качество государствецной работы:
2.1. Показатши, характершуюцlие содержание и объем государсIвенной работы.
Содержание государственной работы

условия оказания государственной работы

Показатель, характеризующий объем государственной работы
наименовt}ние
показатеJUI

1

Организация и проведение мероприятий по рчввитию системы экологического образования и формированию
экологической культуры, r{астие в
обеспечении деятельности библиотек,
информационно-методических кабинетов в целях информирования, консультирования организаций, образовательных уrреждений, общественных организаций, граждан по вопросам экологического образования и
воспитания, формирования экологической культуры, в том числе подготовка литературы в сфере экологического образования и формирования
экологической культуры к изданию

в плановой
форме

количество
экологопросветительских мероприятий

единица
измерения

Ед.

Значение показателя,
характеризующего объем государственной работы
20l9
2020
2021
год
год
год

602

602

602

.Щопустимое (возможное)

откJIонение от установленньIх значений показателя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государствеЕное задчшие считается вы_
полненным, процент
Значение, равное не менее
90%

7

1IliilIir]lI
2.2. Показатели, характерц:l},ющце качество государственной рабогы но предусмотреIIы рoгиона:Iьчым перечIr9м (кJIассификато-

ром) юсуларсгвсrurых (муниципальньпr) услуг и работ.

3. Оп,,Iата государственной работы (в сrryчая:t, если федеральным закоЕом предусмоц)ено ее окапание на шIатной основе) uе пре_

дусмотена.

i{l{tlIillIIiliilll
Раздел 7. Выцолнонис юсударивенной работы
<<Обссцочсние нас9,.Iения достовсDЕой ицфоDмаIшoй о соqIоянии оIФ\ltсаюшей сDеды на теDDшоDии Томской областиl)
(Указъва9rря нммоцоваЕrе государсIвенпой работы)
l. Категории потребrrелей государственной работы: в ицтеоесах обцества
2. Показатели, характериз}.ющие содержаrие, объем и (или) каче9тво государственIrой работы:
2. l . Показатели, характеризующие содерхание и объсм юсударсtвеIпrой работы.
Содержание государственной работы

условия оказания государственной работы

Показатель, харiжтеризующий объем государственной работы
наименование
пoK:}зaTeJUI

l

Информирование населения, в том
числе через средства массовой информации, о состоянии окружающей
среды, подготовка радио- и тележурHEIJIoB, статей и других информационных материirлов (сообщений) о состоянии окружающей среды, выполнении природоохранных мероприя-

в плановой
форме

количество
информационньIх материалов

единица
измерения

Ед.

Значение показателя,
характеризующего объем государственной работы
2019
2020
202l
год
год
год

l612

I612

l61-2

.Щопустимое (возможное)
отклонение от установленных значений показателя,
характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выполненным, процент
Значение, равное не менее
90%

тий.

2.2. Показатели, характеризующие качество юсударственной работы не предусмотрены региональным перочнем (классификатором) государствеtпlых (муниципальных) услуг и рабm.

З.

Оплата государственной работы (в случаях, если федсраJIьным законом предусмсrгр9но ее оказ ше Еа плапlой основе) не предусмсrrрена.

9
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Раздел 8. Выполнение государотвеццой работы
<Феализаrшя меооцриягий цо веденrдо Красной Krlгrr Томской облаqги)
(Указывастся напrеяовшlие государствеЕной работы)
1, Катеюрии погребите,'rей государствеlпrой работы: в шлоресах общества
2 Показатели, харашеризуюцц.Iе содержание, объем и (или) качссгво государствеЕной рабOты:
2.1. Показатели, хараlсrерrз},Iоцц{е содерrrtаIlис и объем государсгвеIfiой работы.
Содержание государственной работы

1

Сбор

и ана!,Iиз данньIх

об объектах

животного и растительного мира, занесенньгх и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Томской области; занесение в установленном порядке в Красную книгу Томской области
(или исключение из нее) объектов
животного или растительного мира;
подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Томской
области.

условия оказания государственной работы

в плановой
форме

Показатель, характеризующий объем государственной работы
наименовЕlние
IIоказателя

единица
измерения

количество
обследованHbD( видов
редких и исчезающих жиBoTHbD( и растений

Ед.

Значение показателя,
характеризующего объем государственной работы
2020
202I
2019
год
год
год

l0

10

l0

,Щопустимое (возможное)
отклонение от установленньrх значений показателя,

характеризующего объем
государственной работы,
при котором государственное задание считается выполненным, процент
Значение, равное |00%
более

2.2. ГIоказатели, хараl(IерI{зующие качество государств9нной работы не предусмотрецы регионаJIьным перечнем (классификаmром) государствешшх (муниципа,тьных) усrryг и работ.
З. Оuлата государственной работы (в случаяr, если федеральным законом щ)€.ryсмотреЕо

ее оказание ца п,rатrrой основе) не пре-

,rycмoTpelia.
10

2.

КОНТРОJБ ЗА ИСПОJIНЕIIИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИrI И ТРЕБОВАНИЯ К ОТ!IЕТНОСТИ

Порялок конгроля за исцолнением государственЕою зада.Епя.
1.1. Правовой акг исполЕитсJьного орга{а государствецной &'rасгх Томской обласги, ос5пцествляоцего фушсци и полномочшt учредитеJIя (главного распорядflеJIя средств областпого бюдr<сrф, определrцощIй порядок коЕгроJIя выполнеЕия юсударствеIIного задаfiя: распоDDкеIше ДепаDтамсfiга пDиDо.шIых DecJ.DcoB и oxDallы окочжающей cpe,ml томской бласти crl
l9.12.20lE JФ 209 <<о порядке осчщеgтвлеIrия кокmоля за выпошrеш.rем mсчдаDсгвенною задаIц.l, и orчетцоgfп об исполнених
м <<областной комитет ох
областным
(далее
и
природопользования>
ды
-Порядок).
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
l.

Периодичность

Формы контроJIя
1. КамеральнаJI проверка

3. Выездная проверка

В течение 20 рабочих дней со дня пол)л{ения док}ментов, указанньIх в
п.2.2. Порядка.
В соответствии с распоряжением о проводении выездной проверки

1.3. Условия п порядок досрощrого ц)екрацqйя юсударствеlшого зrтlяФ!a: дос(юrшое IIDекDаIцепйе юсyдаDств€пцою задшlшt осущестшIяgгся в следуюrцих с.тччая<: сокращедие финаясовъг< средств. выделяеtъп< на вспоrпrевие государствевного задация. певьгrолневие госчдаоственного задацtlя и (иlпl) пепDедставлеяия отqgга об исполпецип госудаDствеlшого задмия в течевце .щyх кварга.тов подDяд. lмквидаIия
огБу <облrtомприрода>. Досрощое прекоаrцевие госудаоствевпою задшшя оiьоомляеIся DаспоDя]кerшем ДепаDтамегта о вЕесепии измеBelltdi в рапее выдапвое госудаDqIвецЕое задаяио и доводлтся до св9девпя ОГБУ <Обд(омпрцDодa)) в теченIiе TDex Dабо.цлх дrей с даты
пDиЕятия Dешения о досрочяом пDекDаIценпп посудаDств€пвоm зaцаgпя.
2. Требовавия к отчетвости об испо.lпlевии государствеЕпого задаЕшt.

2.1. Сроки предостаыrеппя отчетов об исподIеIffЕ госудаIютвеIIного задаЕия:
- ежекваlrгмьtый отчег об ислоJшеншt госчдаDствеЕного задавЕя пDедоqгавляgгся в Ледаtrtамент до 20 числа меслIц слсдчюшего за отчетIIым кваDтiцомi
- пр€дваDительньй отчgг об испо,пlениЕ госчдаDgгвенЕого задмия по tттогам десггп меспlев и ожидаемого исполяе!оля за год прýдQщqдд!:
ется в ДепартамеЕг до 20 воябDя текчщ9го биЕаЕсового Iода по фоDме годового отчgIаi
- годовой отчgт об исполнеяrлл государствеrшого задаrrия rrредоставrrяегся в ДепаvIамевт до 20 февраrLя года- сле4\тощего за отчgгвьцd годом по тmплагаемой форме.
2.2. I,1rтые требоваппя к отIетЕосги об исполцепrп,r госуllарств€ЕЕог0 задаЕпя: отчет об исполIlенш{ госчдарDствеIffою задашlя предос-тавдяется ехеlоаDтаrrьцо по tbooMc:

1l
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Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде
Содержание государственной
1 квартал

работы

2 квар-

тал

Итого
заб
месяцев

3 кварт€lл

Итого

4 квар-

за 9 ме-

тал

сяцев

Итого
за год

Источник (и) информаuии
о фактически достиIнутых

Примечания

результатах

Оргашгзашlя п обеспечеЕпе государствеЕIIого моЕЕюрIдIm окружающсй сре,щц lq,II\dIлко-tlЕЕчIимческое и теlшsеское обеспечецве
реIиоваJlыlого госYдаD9тв9ЕЕого экологцrIескоIlо EaJt3oDa
Журна.пы регистр,щии проб воВыполнение работ (опредеды, почвы, отходов и др., атмолениЙ) по отбору, проведесферного возд}х4 промышленнию инстрр{ентальньIх изньгх выбросов в атмосферу в г.
Томске.
мерений и испытаний проб
Протоколы результатов испытаанч}литических объектов
1.

ний объектов KoHTpoJuI.

Жlрналы контроJIя качества

техническое

обеспечение
регионального государственного экологического надзора автотранспортными
средствами, в том tIисле

результатов измерений и испытаttий.
роестр вьцаrrньrх зак,шочений.
Журнаrr работ автотранспорта по
yreтy п}тевьlх листов.
П5rгевые листы.

обеспечение надлежатr{ей
технической эксплуатации
данньIх

автотранспортньD(

средств

2. Выполнение научно-исследовательских

и технологических работ в обласl ]и охраны окDYжающей среды
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Разработка проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов
государственной власти
Томской области, органов
местного самоуправления,
областных государственньж
и муниципf}льньD( r{реждений, находящихся на территории Томской области

Реестр организаций бюджsтной
сферы Томской области, для ко-

торых были подготовлены
отчеты по инвентаризации источников выбросов загрязtulющих веществ в атмосферный воздух, зrulвки о постановке объектц
оказывающего негативное воздействие на окружающуо среду,
на государственный лет, паспорта опасных отходов.
,Щоговоры на выполнение работ,
акты приемки-сдачи выполненных работ.

3, Сбор и ана.rиз информацииl ведеЕие элекrроняьпr геоиrrформдцоппьD( систем - прилохений (далее
ресурсов и окруr(ающей среды

Подготовка

обобщенньIх

информационно-

аналитических

материч}лов
(аналитических записок, за-

ключений, прогнозов, докладов) в сфере охраны окружающей среды и природопользования

- ГИС-прилохеЕия)

о состояЕии природIlьD(

Информаuионно-анаJIитические

материаJIы.
Реестр отчетов от субъсюов ма-

лого и среднего предпринимательства об образовании, }тилизации, обезвреживании, разме-

щении отходов.
Реесrр отчетов недропол ьзователей об объеме добьlтых полезньtх
ископаемьж, уплате нzшога на
лобычу полезньIх ископаемых и
выполнении условий лицензий на
право пользования участками
недр.
Реестр отчетов по водопользованию.

План природоохранной деятельности на 20l9 год.
Отчет о природоохранной деятельности за 20 1 8 год.
доклад о состоянии окружающей
среды Томской области,

lз
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Администрирование и техническаJ{ поддержка электронньш банков данньD(,
информационньгх систем и
ГИС-приложений о состояниLr пр[lродньж ресурсов и
окружающей среды

Отбор и анализ проб, осуществление наблюдений, измерений, регистрации и прогнозирования уровней содержания радионуклидов в
объектах окружающеЙ среды
томской области

Перечень электронньп банков
данных, разработанных (поллерживаемьrх) информационных
систем и ГИС-приложений о
состоянии природных ресурсов и
окружающей среды.
Официальный интернет-портаJr.
Информаuионная база АСВодопользование.
Реестр штрафов и исков.
Рееотр кадастра отходов производства и потребления на территории Томской области.
База данных о состоянии радиационной обстановки на территории Томской области.
База данных по yrieTy радиоактивньtх веществ и радиоактивных
отходов.

4. Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области

Ежедневная информачия на сайте
,Щепартамента и
ОГБУ <Облкомприрода).
радиационно-гигиенический паспорт территории Томской области.
Протоколы ра,диационного обследования.

Реесгр измерений проб мониторинга радиационной обстановки.

5. Обеспечение функционирования особо охраняемьrх природньD( территорий областного значsния
(за исключением государстве[Iньж зоологических заказников областного значения)

Осуществление функции

администрации особо охраняемьIх природньж территориЙ областного значения
(даrrее
ООПТ); обеспечение их охраны и футrкционирования; подготовка ма_
териirлов дJUI создания или
ликвидации Оопт; подготовка документов для веде-

-

Перечень природных обьекгов,
по которым подготовлOны проекты правовьIх актов о создании

оопт.

Перечень природных объектов,
сведения о которых внесены в

грн.

Перечень ООПТ, по которым
проведены мероприятия, обеспечивающие их сохранность (акты
осмотров, акты установки информационных знаков).
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ния кадастра ООПТ областного и местного значения
6. Организация рz}звитиr{ системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории

Организация и проведение
мероприятий по развитию
системы экологического обрztзования

и

формированию

томской области

Реестр проведенных мероприя-

тий

в области экологического

образования и формирования

экологической культуры,

Реестр обlченных специtшистов.

экологической культуры,
)л{астие в обеспечении дея-

тельности библиотек, информационно-методических
кабинетов в цеJuIх информирования, консультирования
организаций, образовательных уrреждений, общественных организаций, граждан по вопросам экологического образования и воспитания, формироваrия экологической ку"цьтуры, в том
числе подготовка литературы в сфере экологического

образования и формирования экологической культуры
к изданию
7. обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружatющей среды на территории ToMcKoi области
Реестр информационных матеИнформирование населения,
риаJIов по результатам работы
в том числе через средства
Аскрото.
массовой информации, о соРеестр матери,}лов о состоянии
окружающей среды, выполнении
стоянии окружающей среды,
природоохранных мероприятий,
подготовка радио- и телерiвмещенных в СМИ
журнi}лов, статей и других
Журна.lt-полшивка копий мате-

информационньtх материа-

риалов, рчlзмещенных в

СМИ.

Реестр проведенных пресс-
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лов (сообщений) о состоя-

конференций, (кругльtх столов)),
брифингов, прямьпс линий.

нии окружающей среды, выполнении природоохранньж
мероприятий.
8, Реа-пизация мероприятий по ведению

Сбор и анаJIиз данньш об

объектах животного и растительного мира, занесенньIх и
рекомендуемьIх к занесению
в Красную книгу Томской
области; занесение в установленном порядко в Красн}.ю книгу Томской области
(или исключение из нее)

К расной книги Томской области
Перечень обследованных видов
редкLD( и исчезающих

животньж

и растений

объектов животного или

растительного мира; IIодготовка к изданию, издание и
распространение Красной
книги Томской области.
Годовой отчсг об испо]пrеЕш{ госудаtrютвеIIного задаЕIlr{ цредоставJIяйýя по форме, ув€рждевЕой поqгаЕовлеIпем Адупвшстрарп Томской
обдастrr от 14.10.2015 ]Ф З758 <Об улверlкд9ЕпIr Поряд(а формЕров{дrия юсударствеIпого задаIIЕrI в oтноlдеtlиrr обtrастньж государсгвеrпьп<
Уsреждецld и Поряда фипшrсового обеспе.Iевпя выпоlЕеция госуддрствеЕцого задаЕдя бластЕ!дrи государств€цЕымЕ )чреждеЕиями),
З. ИЕая ицформацшя, ЕсобхоlЕмая дlя пспоrпrеrшя (коптроля за испо,lпопиеф государствеппого задаЕпя:
- Огчsт о вьпIолцецвЕ fIлаЕа мероIФЕяtий uо вьшrолвевию Государствqпого зrдяЕиq обласшого гоýударствеIшого бюджgшого
учрждеrшя <Областrrой комЕтФ охраБI окр}rкающей q)eдI ц прпродоподьзоцrЕцяr);
- по запросу Учре.щЕля предосташшть цорвцrцrую докумеЕIащо, полгверlкдающую объсI\d выпоJIцеIIЕых работ, опредеrrешьп< государствецЕым задаЕпем.
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