МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

«
г. Краснодар

Об утверждении государственного задания государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
на 2017 год и плановый период на 2018-2019 годы

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра
бот) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить государственное задание государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» на 2017 год и плановый
период на 2018-2019 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра природных ресурсов Краснодарского края О.В. Соленова.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
2016
от «Ж »

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и плановый период на 2018 - 2019 годы

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения):
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кубаньбиоресурсы»
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения): Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

Вид государственного учреждения Краснодарского края: иное учреждение

Коды
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

92.53
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1.

Наименование работы: Выполнение работ по сохранению и разведению редких
и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений

КОД
по базовому
(отраслевому)
перечню

06.007.1

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер реест
ровой записи

1

Показатель, характери Показатель качества рабо Значение показателя каче
зующий условия (фор
ты
ства работы
мы) выполнения рабо наиме
единица изме
ты (по справочникам) нование рения по ОКЕИ
2018
2019
2017
наи
наимено наимено наимено показа
код
2-й год
очередной 1-й год
финансо планового планового
теля
мено
вание
вание по вание по
вый год
периода периода
казателя
казателя
вание
показа
теля

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)
наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Выполнение меро
Сохранение и
приятий по сохра
поддержание
'00000000000 нению и восстанов
видового
разно
лению
генетическо
03202689060
07100300100 го фонда осетровых образия редких
и исчезающих
рыб, занесенных в
00100210010
видов
животных
Красную книгу РФ
2
и растений
и Красную книгу
субъекта РФ

4

5

6

-

В плано
вой форме

-

8

7

9

10

И

12

-

-

-

-

.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
Г-

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
JT

-/

— ч-------

v

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
выполнения ра
боты (по спра
вочникам)
наименование наиме наиме
наименование
нование нование
показателя
показателя
показа показа
теля
теля
4
5
3
2
1
В пла
'000000000000 Выполнение ме Сохранение и
новой
3202689060071 роприятий по со поддержание
0030010000100 хранению и вос видового разно форме
становлению ге образия редких
2100102
нетического фон и исчезающих
видов животных
да осетровых
рыб, занесенных и растений
в Красную книгу
РФ и Красную
книгу субъекта
РФ *
Уникальный
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочни
кам)

Показатель объема работы
наименование единица изме
показателя
рения по
ОКЕИ
наи
мено
вание

код

8
836

6

7

Количество
редких и ис
чезающих
животных,
содержащих
ся в питомни
ке

гол.

Количество
животных,
выращенных
в питомнике
и выпущенпых в есте
ственную
среду обита
ния

ед.

Значение показателя
объема работы

Описание работы
2017
очеред
ной
финан
совый
год
9

Выполнение работ
по сохранению и
разведению редких
и исчезающих видов
животных, воднобиологических объ
ектов и растений

2018
2019
1-й год 2-й год
плано
плано
вого
вого
периода периода

10

11

12

8390

8390

.8390

3360

3000

3000

642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) Q
5
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.1. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, органа исполни
тельной власти, полномочий по оказанию государственной работы;
1.2. Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации;
1.3. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания (статья 306.4 Бюджетного ко
декса РФ, статья 15.14. Кодекса об административных правонарушениях РФ, статья 285.1. Уголовного кодекса РФ);
1.4. Исключение государственной услуги из ведомственного Перечня услуг и работ министерства природных ресурсов
Краснодарского края;
1.5. Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания
невозможным. При этом учреждение может получить другое государственное задание;
1.6. Все споры, возникающие при исполнении государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае недости
жения согласия в судебном порядке.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания : нет
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

1
1. Проведение проверок эффективности
деятельности государственных унитар
ных предприятий Краснодарского края,
государственных учреждений Красно
дарского края, подведомственных мини
стерству природных ресурсов Красно
дарского края
2. Предоставление отчетов о ходе вы
полнения государственного задания
3. Предоставление утвержденных актов
сдачи-приемки работ

Периодичность

Исполнительный орган государствешюй власти
Краснодарского края, осуществляющий кон
троль за выполнением государственного задания
2
3
Красно
Периодичность согласно действующему Порядку Министерство природных ресурсов
исполнения полномочий по проведению проверок дарского края
эффективности деятельности государственных
унитарных предприятий Краснодарского края,
государственных учреждений Краснодарского
края, подведомственных министерству
природных ресурсов Краснодарского края
До 5 числа месяца, следующего за отчетным пе
риодом
По результатам выполнения государственного
задания, ежемесячно в соответствии со стандар
том качества.
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4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания- ежемесячно до 5 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
предварительный годовой отчет - за 2 рабочих дня до дня перечисления субсидии в декабре месяце;
годовой отчет - до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным;
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчет об исполнении государственного задания формируется в соответствии с Приложением «Порядка формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур
сов Краснодарского края», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 16 ноября
2016 года №1751;
Бели показатели объема государственной услуги, указанные в предварительном отчете об исполнении государственно
го задания, меньше показателей объема, установленных в государственном задании, то органом, осуществляющим полно
мочия учредителя, вносятся изменения в государственное задание с соответствующим уменьшением объема субсидии про
порционально невыполненному объему государственных услуг, соответствующие средства субсидии подлежат перечисле
нию государственным бюджетным учреждением Краснодарского края в краевой бюджет до окончания текущего финансо
вого года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: нет

Заместитель министра

О.В. Соленов

