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Отчет об исполнении государственного задания 

за 2021 года с нарастающим итогом по государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Сосновское государственное опытное охотничье  хозяйство» 

Раздел 1. 

 Наименование работы:  Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание 

устойчивых и территориально консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на 

территории Ленинградской области, формирования экспериментальной и методологической основы ведения 

охотничьего хозяйства. 

 
N 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

охотничьих угодий, 

ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во видов, 

единиц) 

Проведение учетных работ 

методом картирования 

особь 50 50 - 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во видов, 

единиц) 

Определение количественного 

состава и отстрела 

особь 4 4 - 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во точек 

наблюден

ия. 

единиц) 

Содержание смотровых вышек 

для проведения учетных работ 

шт. 13 13 - 
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2. 1.7.2. Заготовка и 

хранение кормов 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Мероприятие по заготовке и 

хранению кормов 

Усл.единица 2  2 - 

Закупка кормов (Корма для 

подкормки животных) 

тонна не более 30  30 - 

Закупка овса посевного (Зерно 

для посева кормовых полей) 

тонна 3 3 - 

3. 1.7.1. 

 

 

Проведение 

подкормочных 

мероприятий 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Мероприятия по выкладке 

кормов и устройству кормовых 

полей 

усл. единица 2 2 - 

Выкладка кормов для 

подкормки животных 

тонна не более 30 19,302 - 

Устройство кормовых полей 

 

га не более 10  10 - 

 

Показатели, характеризующие качество работы 
 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

охотничьих угодий, 

ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

добыча без подранка  Усл.единица 

Да/нет Да - 

Целостность, надежность, 

безопасность смотровых вышек 

Усл.единица Удовлетворите

льное/хорошее 

хорошее - 

2. 1.7.2. Заготовка и 

хранение кормов 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

Полнота Усл.единица Да/нет 
да - 

Своевременность Усл.единица Да/нет 
да - 
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своевреме

нность) 

Качественность закупаемых 

кормов (зерна) 

Усл.единица Да/нет 
да - 

3. 1.7.1. Проведение 

подкормочных 

мероприятий 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

Полнота Усл.единица Да/нет 
да - 

Своевременность Усл.единица Да/нет 
да - 

Выложено в специальные 

емкости 

Усл.единица Да/нет 
да - 

Видовая урожайность всходов Усл.единица Высокая (густо)/ 

низкая (редко) 
Высокая (густо) - 

 

Раздел 2.  

Наименование работы: Передержка серой куропатки в целях выпуска в природу Ленинградской области. 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

охотничьих угодий, 

ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Проведение мероприятий по 

закупке, передержке и выпуску 

серой куропатки  

Усл.единица 

3 2 - 

Приобретение серой куропатки  голова Не менее 250 250 - 

Передержка серой куропатки 

 

голова 
Не более 250 236 -. 

Выпуск серой куропатки в 

дикую природу ЛО  

(Гатчинский, Лужский, 

Ломоносовский районы) 

голова 

Не менее 200 

голов 
200 - 

2. 1.7.2. Заготовка и 

хранение кормов 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

Мероприятия по заготовке и 

хранению кормов 

Усл.единица 1 1 
- 

Закупка кормов  тонна 
 Не более 2,5 2,5 - 
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мероприя

тий, 

единиц) 

3. 1.7.1. Проведение 

подкормочных 

мероприятий 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Мероприятие по проведению 

подкормочных мероприятий 

Усл.единица 1 1 
- 

Выкладка кормов для серой 

куропатки 

тонна 

Не более 2,5 0,605 - 

 

Показатели, характеризующие качество работы 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

охотничьих угодий, 

ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

Своевременность Усл.единица Да/нет  да 
- 

Полнота Усл.единица Да/нет да - 
Закуплена здоровая птица Усл.единица Да/нет да - 
Падеж при содержании процент Не более 20 5,6 

- 

Процент выпуска от закупки 

предыдущего года 

процент Не менее 80 

80 - 

2. 1.7.2. Заготовка и 

хранение кормов 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

Полнота Усл.единица Да/нет да - 

Своевременность Усл.единица Да/нет да - 

Качественность закупаемых 

кормов (зерна) 

Усл.единица Да/нет да 
- 

3. 1.7.1. Проведение В Полнота Усл.единица Да/нет да - 
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подкормочных 

мероприятий 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

своевременность Усл.единица Да/нет да - 

выложено в специальные 

емкости 

Усл.единица Да/нет да 

- 

 

Раздел 3. 

Наименование работы:  Работа по организации выставки собак охотничьих пород в Ленинградской области, с проведением 

информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренинги. 

 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.3. Пропаганда 

экологических 

знаний, 

информирование 

населения о 

состоянии ООПТ и 

иных природных 

территориях 

 

По мере 

необходи

мости 

(количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Количество эколого-

просветительных мероприятий 

Усл.единица 3 3 
- 

Проведение выставки собак 

охотничьих пород 

Усл.единица 1 1 
- 

Проведение информационных 

семинаров по содержанию 

собак 

Усл.единица 1 1 

- 

Проведение тренингов Усл.единица 1 1 - 
Количество рекламно-

издательской продукции 

штука Не менее 200 200 
- 

Изготовление и 

распространение буклетов с 

целью популяризации сферы 

услуг в области охоты 

штука 200 200 

- 

Изготовление баннера 

«Выставка охотничьих собак» 

штука 1 1 - 

Изготовление специальной 

продукции (футболка) 

организаторам выставки собак 

штука 30 30 - 
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Показатели, характеризующие качество работы 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.3. Пропаганда 

экологических 

знаний, 

информирование 

населения о 

состоянии ООПТ и 

иных природных 

территориях 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность, 

доступнос

ть, 

информат

ивность) 

Своевременность Усл.единица Да/нет да - 

Полнота Усл.единица Да/нет да - 

Доступность Усл.единица Да/нет да - 

Информативность Усл.единица Да/нет да - 

Количество пород 

представленных собак (менее 4 

– удовлетворительно; 4 и 

более– хорошо) 

Усл.единица 
Менее 4/4 и 

более  
4 - 

Предоставление качественных 

угодий с наличием зверя и 

удобных условий проведения 

Усл.единица Да/нет да 
- 

Красочность оформления 

буклетов, баннера, специальной 

продукции 

Усл.единица Да/нет да 
- 

 

Раздел 4. 

Наименование работы:  Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 
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Показатели, характеризующие качество работы 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

угодий, ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

Своевременность Усл.единица Да/нет Да 

- 

Полнота Усл.единица Да/нет Да 
- 

Красочность оформления и 

доступность изложения 

информации в буклетах 

Усл.единица Да/нет Да 

- 

 

Раздел 5. 

Наименование работы:  Проведение опытных работ на исследуемой территории ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

угодий, ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Проведение мероприятий по 

распространению буклетов на 

АЗС ЛО, акция с ГИБДД 

Усл. единица Не менее 17 17 

- 

Изготовление и 

распространение буклетов о 

предупреждении ДТП с дикими 

животными 

штука 3400 3400 

- 
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N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 1.7.4. Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

общедоступных 

угодий, ООПТ 

В 

плановой 

форме 

(Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц) 

Учеты численности отдельных 

видов объектов животного 

мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам 

Усл. единица 3 3 

- 

методом зимнего маршрутного 

учета 

км Не менее 101,78 101,78 
- 

методом шумового прогона га На площади не 

менее 2629 

2629 - 

в местах искусственных 

концентраций (на 

подкормочных площадках) 

Шт. Не менее 10 10 
 

 

Показатели, характеризующие качество работы 

N 

п/п 

Работа Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

выполнен

ия 

1. 

 

1.7.4. 

 

Сохранение и 

поддержание 

видового 

разнообразия 

объектов животного 

мира, включая 

охотничьих 

ресурсов, на 

территории 

В 

плановой 

форме 

(полнота, 

своевреме

нность) 

 

Своевременность Усл. единица Да/нет Да - 

Полнота Усл. единица Да/нет Да - 

Проведение расчета 

численности учитываемых 

видов зверей и птиц на 

исследуемой территории 

методом зимнего маршрутного 

учета и предоставление отчета 

Шт. 1 1 - 
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общедоступных 

угодий, ООПТ 

Проведение расчета 

численности учитываемых 

видов зверей на исследуемой 

территории методом шумового 

прогона и предоставление 

отчетности 

Шт. 1 1 - 

Проведение расчета 

численности отдельных видов 

копытных животных на 

исследуемой территории в 

местах искусственных 

концентраций (на 

подкормочных площадках) и 

проставление отчета 

Шт. 

 
1 

 

1 

 
- 

 

 

 

 

Зам. директора ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ»                                                      Р.И.Фахурдинов                                           
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