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Министру природных ресурсов и
экологии Калининградской области

[REGNUMDATESTAMP]
На №____________ от_____________

О.А. Ступину

Отчет о выполнении
Государственного задания за 2018 г.
Уважаемый Олег Андреевич!
Государственное автономное учреждение Калининградской области
«Экологический центр «ЕКАТ – Калининград» согласно пункту 12
Государственного задания на 2018 г., утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Калининградской области от 17.01.2018 №
15, направляет отчет о выполнении Государственного задания за 2018 г. по
показателям качества и объѐма оказанных государственных услуг, в
соответствии с формой, утверждѐнной постановлением Правительства
Калининградской области от 28.12.2017 г. № 707 «О некоторых мерах по
реализации абзацев первого и четвертого пункта 3, абзаца первого пункта 4
статьи 69.2, абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

Федерации,

о

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Калининградской области от 04.12.2015 г. № 677 и признании
утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от
18.04.2016 г. № 206».

С уважением,
директор
Митрофанова Н.В.
96-51-10

[SIGNERSTAMP1]
Б.К. Комовников

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
за 2018 года
от «14» января 2019 г.

Наименование государственного учреждения
Калининградской области (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение
Калининградской области «Экологический центр
«ЕКАТ-Калининград»
Виды деятельности государственного
учреждения Калининградской области (обособленного
подразделения) Деятельность по мониторингу
загрязнения окружающей среды для физических и
юридических лиц
Вид государственного учреждения
Калининградской области автономное учреждение
субъекта РФ, ОКОПФ 75201
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого)перечня)

Периодичность ___квартальная______________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном
задании)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
1.

2.

Наименование государственной услуги № 1 Организация мероприятий по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Категория потребителей государственной услуги физические, юридические
лица
З.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:

№ У
п/п № р
зап
иси

1

2

Наименование показателя,
характеризующего содержание
государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия
(формы) оказания
государственной услуги

3

4

Единица
Значение,
Фактическо
измерения утвержденное е значение
в
за отчетный
государственн
период
ом задании на
отчетный
период

5

6

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений,
справочные
сведения

8

9

Содержание государственной услуги:
Реализация мер государственной политики по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
территории Калининградской области, Уникальный номер реестровой записи 3971121У0083
1

2

3

Подготовка годового доклада «Об
экологической обстановке в
Калининградской области»

Объем и полнота доклада

Кол-во
разделов

Не менее 10

13

Количество мероприятий

Единица

1

1

100

100

31

31

150

274

Осуществление мероприятий по оценке
воздействия хозяйствующих субъектов
на окружающую среду с организацией
выполнения лабораторных
исследований при проведении проверок
по соблюдению природоохранного
законодательства (проверки: плановые,
по предписанию прокуратуры и
жалобам частных лиц);

Доля существующих
нормативно-правовых актов,
проработанных в процессе
работы над заключением, от
общего кол-ва актов в
указанной сфере
деятельности
Количество мероприятий

Единица

Организация и проведение
информационных семинаров по
вопросам охраны окружающей

Кол-во выданных
свидетельств об участии в
семинаре представителям
природопользователей

Свидетельс
тво

%

4

5

6

среды и экологической безопасности Количество мероприятий
в муниципалитетах
Калининградской области.

Единица

7

Количество обоснованных
Ведение регионального
государственного реестра объектов, жалоб
оказывающих негативное
Количество мероприятий
воздействие на окружающую среду и
подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору

Единица

0

0

Единица

1

1

Формирование и обеспечение
функционирования «Регионального
кадастра отходов производства и
потребления Калининградской
области»

Количество обоснованных
жалоб

Единица

0

0

Количество мероприятий

Единица

1

1

Осуществление приема отчетности
МСП в рамках ФГИС ПТК
«Госконтроль»

Количество обоснованных
жалоб

Единица

0

0

Количество мероприятий

Единица

1

1

7

28.02. г. Светлый
28.03. г. Озерск
25.04. Краснознаменск

24.05. г. Светлогорск
18.09. г. Черняховск
30.10. г. Славск
22.11. г. Правдинск

1.
Наименование государственной услуги № 2 Информационнометодическое обеспечение в сфере использования, воспроизводства и
охраны водных ресурсов
2.

Категория потребителей государственной услуги юридические лица

З.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и (или) качество государственной услуги:

Содержание государственной услуги:
Подготовка материалов по предоставлению права пользования участками недр местного значения, по оформлению и выдаче лицензии
на пользование недрами местного значения, по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, по
согласованию технических проектов разработки месторождений подземных вод, Уникальный номер реестровой записи 3971121У0084
1

2

Участие в подготовке
материалов по предоставлению
права пользования участками
недр местного значения для
геологического изучения в
целях поисков и оценки
подземных вод, для добычи
подземных вод или для
геологического изучения в
целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи на
территории Калининградской
области

Доля существующих
нормативно-правовых
актов, проработанных
в процессе работы
над заключением, от
общего кол-ва актов в
указанной сфере
деятельности

Участие в подготовке
материалов по оформлению,
переоформлению,
государственной регистрации и
выдачи лицензии на
пользование недрами местного
значения на территории
Калининградской области, а
также внесение изменений и
дополнений в лицензии

Доля существующих
нормативно-правовых
актов, проработанных
в процессе работы
над заключением, от
общего кол-ва актов в
указанной сфере
деятельности

Количество
мероприятий

%

Единица

%

100

100

25

25

100

100

Количество
мероприятий

Единица

35

35

Количество
мероприятий

Единица

20

20

3

4

Участие в подготовке
материалов по проведению
государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической
и экологической информации о
предоставляемых в
пользование участков недр
местного значения

Доля существующих
нормативно-правовых
актов, проработанных
в процессе работы
над заключением, от
общего кол-ва актов в
указанной сфере
деятельности

Участие в подготовке
материалов по согласованию
технических проектов
разработки месторождений
подземных вод, используемых
для целей питьевого
водоснабжения или
технологического обеспечения
водой объектов
промышленности либо
объектов
сельскохозяйственного
назначения, объем добычи
которых составляет от 100 до
500 кубических метров в сутки

Доля существующих
нормативно-правовых
актов, проработанных
в процессе работы
над заключением, от
общего кол-ва актов в
указанной сфере
деятельности

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

%

Единица

%

Единица

100

100

7

7

100

100

3

3

Директор ГАУ КО «ЕКАТ»

Б.К. Комовников

Главный бухгалтер

Е.В. Митрофанова

