
Аналитическая записка,  

содержащая оценку выполнения государственного задания,  

государственными учреждениями, подведомственными комитету по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области, 

за 2018 финансовый год 

Распоряжением комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет) от 29 декабря 

2017 года №167 (далее – распоряжение 167) утверждено государственное задание 

государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Сосновское 

государственное опытное охотничье хозяйство»  (далее – ГБУ) на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Государственное задание в реестре утвержденных государственных заданий 

комитета по состоянию на 29.12.2017 года числилось за №4.  

Распоряжением комитета от 23 ноября 2018 года №133 внесено изменение в 

распоряжение 167, и в реестре утвержденных государственных заданий оно стало 

числится за №5. При внесении изменений показатели объема и состава 

выполняемых государственных работ затронуты не были, уточнялись и 

устанавливались показатели качества работ. 

В целях осуществления контроля  за исполнением государственного задания, 

подтверждения достоверности данных,  обеспечения приёмки отчета об исполнении 

государственного задания комитетом на 2018 год создана приемочная комиссия 

(распоряжение комитета от 29.12.2017 года №162), разработано положение о 

приемочной комиссии и форма акта приемки (распоряжение комитета от 29.12.2017 

года №161). 

Одновременно с этим комитетом осуществляется визуальный контроль 

исполнения государственного задания (распоряжение комитета от 28.03.2013 года 

№25) с выездом начальника северо-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий РФ и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета 

на объект.  

Кроме того, комитет в рамках контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений осуществляет ежегодное планирование проведения контроля за 

деятельностью подведомственных учреждений в соответствии с целями, 

установленными порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 10.12.2012 г. №391.  

Так в 1 квартале 2018 года рабочей группой комитета проведена выездная 

проверка ГБУ по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, 

выполняемых в рамках государственного задания» за период с 01.01.2018 по 

19.03.2018 года. В ходе выездной проверки было проверено качество выполнения 

государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания, и 

сделаны выводы о том, что все запланированные к проведению в 1 квартале 2018 

года мероприятия выполнены ГБУ своевременно, в полном объеме. 



В 3 квартале 2018 года рабочей группой комитета проведена выездная 

проверка ГБУ по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, 

выполняемых в рамках государственного задания» за период с 20.03.2018 по 

10.10.2018 года. В ходе выездной проверки было проверено качество выполнения 

государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания, и 

сделаны выводы о том, что все запланированные к проведению в 1,2,3 кварталах 

2018 года мероприятия выполнены ГБУ своевременно и в полном объеме. 

В течение 2018 года ГБУ ни одного раза не нарушило срок представления в 

комитет отчета о выполнении государственного задания (далее – отчет) с 

приложением копий подтверждающих первичных документов. 

По итогам рассмотрения отчета за 2018 год, поступившего в комитет 14 

января 2019 года (№В-204/2019 от 14.01.2019 года), комиссия комитета установила: 

1. Все утвержденные показатели количества достигнуты в полном объеме. 

2. Все показатели качества, за исключением показателей по разделу 2 

«Передержка серой куропатки в целях выпуска в природу», выполнены. 

Невыполнение показателей связано с разными факторами.  

Так, показатель % выпуска от закупки (2017-2018 г.г.) превышен в связи с 

приобретением в 2017 году непригодных кормов. В 2018 году ГБУ при закупке 

кормов перед проведением подкормочных мероприятий провело их анализ на 

пригодность, что позволило избежать огромного падежа птиц при содержании (2018 

г.). 

Касаемо показателя падежа при перевозке птиц (выше планового и в 2017 и в 

2018 году), он превышен в связи с резкой переменой неблагоприятных погодных 

условий, новой сферой деятельности, с которой ранее ГБУ не сталкивалось.  

Комитет рекомендовал ГБУ при проведении работ в 2019 году изменить 

условия поставки птицы в контракте, включить цену контракта доставку силами 

поставщика до ГБУ. 

В связи с тем, что показатели качества государственного задания были 

установлены комитетом только в ноябре 2018 года, комитет считает и полагает, что 

государственные работы, выполняемые в рамках государственного задания,  ГБУ 

выполнены в полном объеме и в надлежащем качестве. 


