ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных
— ресурсов Краснодарского края—
от

на 2018 год в на плановый период 2019 и 2020 годов
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга
(ГБУ КК «КИАЦЭМ»)
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения): деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое проектирование; геолого разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации
и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач,
не включенные в другие группировки прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий.

Коды
Дата
Код по сводному
реестру 03220420
ПоОКВЭД 74.20
ПоОКВЭД 72.60
ПоОКВЭД

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Сбор и обработка гидрометеорологической информации и
подготовка информационной продукции
о состоянии окружающей среды и ее загрязнении
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование показателя

040031001
000000020
04100

Обеспечение функционирования терри
ториальной системы наблюдения за со
стоянием окружающей среды для накоп
ления, анализа и оценки информации о
конкретном
источнике
загрязнения
окружающей среды с целью своевремен
ного выявления и прогнозирования со
стояния объектов окружающей среды и
обеспечения системы управления приро
доохранной деятельности и экологиче
ской безопасности достоверной инфор
мацией

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения рабо
ты
(по справочникам)

найме
нование
пока
зателя

найме наиме наиме
нова- нование нование
ние
показа показа
пока
теля
теля
зателя
6
по мере
необхо
димости

Код по региональному
перечню

Показатель
качества работы
наимено
единица
вание по
измерения
казателя

наиме
нование

040031

Значение показателя
качества работы
очеред 1-й год 2-й год
ной фи плано плано
нансо
вого
вого
вый год перио перио
да
да

код по
ОКЕИ

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное зада
ние считается выполненным (процентов)
п

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование показателя наимено
вание по
казателя
1
040031001
000000020
04100

2
Обеспечение функцио
нирования территориаль
ной системы наблюдения
за состоянием окружаю
щей среды для накопле
ния, анализа и оценки
информации о конкрет
ном источнике загрязне
ния окружающей среды с
целью
своевременного
выявления и прогнозиро
вания состояния объек
тов окружающей среды и
обеспечения
системы
управления
природо
охранной деятельности и
экологической безопас
ности достоверной ин
формацией.

3

Показатель,
Показатель
характеризую
объема работы
щий условия
(формы)
наимено единица изме
выполнения ра вание по
рения
боты (по спра
казателя
вочникам)
наимено наиме найме
найм код по
вание по нование новаено- ОКЕИ
казателя показа
ние
вание (при
теля
пока
нали
зателя
чии)
4
5
6
7
8
9
количество ед.
642
по мере
необхо
проб (воз
димости
дух)
количество ед.
642
отчетов
количество ед.
642
докладов
количество
бюллете
ней

ед.

642

Значение показателя
объема работы
описание
работы

10
сбор и обра
ботка гид
рометеоро
логической
информации
и подготов
ка информа
ционной
продукции о
состоянии
окружаю
щей среды и
ее загрязне
нии

оче 1-й год 2-й год
редной плано плано
фи
вого
вого
нансо перио перио
вый
да
да
год

11
840

12
840

13
840

4

4

4

1

1

1

1

1

1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное зада
ние считается выполненным (процентов)
5

Раздел 2
1.Наименование работы: Лабораторное обеспечение
государственного экологического надзора и надзора на море
2.
Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование
показателя
1
2
060221001 Проведение от
000000020 бора проб, ис
06101
следований, ис
пытаний, изме
рений, экспер
тиз,
количе
ственных хими
ческих анализов.

наименова
ние показа
теля
3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

наименова наименование наименование
показателя
ние показа
показателя
теля
4
5
6
по мере необ
ходимости

Код по региональному
перечню

Показатель
качества работы
наимено
единица
вание по
измерения
казателя
наимено
вание

код по
ОКЕИ

060221

Значение показателя
качества работы
очеред 1-й год 2-й год
ной фи плано плано
нансо вого пе вого
вый год риода перио
да
4^

7

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное зада
ние считается выполненным (процентов)
о

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный
номер реест
ровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак
Показатель
теризующий усло
объема работы
вия (формы) выпол
нения работы (по наимено
единица
справочникам)
вание
измерения
наименова наимено наимено наимено наимено показа наиме код по
теля
ние
вание
вание
вание
вание
нование ОКЕИ
показателя
показа
показа
показа
показа
(при
теля
теля
теля
теля
нали
чии)
1
2
3
4
6
5
7
8
9
0602210010000 Проведение
642
по мере
количе
ед
0002006101
отбора проб,
необхо
ство ме
исследова
димости
роприя
ний, испыта
тий по
ний, измере
лабора
ний, экспер
торному
тиз, количе
обеспе
ственных
чению
химических
анализов.

Значение показателя
объема работы
описание
работы

10
лабора
торное
обеспече
ние госу
дарствен
ного эко
логическо
го надзора
и надзора
на море

очеред
1-й
2-й год
ной фи
год
плано
нансовый пла
вого
год
нового периода
пери
ода
11
55

12
55

13
55

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5

Часть 2. 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 исполнительной
власти, полномочий по выполнению государственной работы.
1.2. Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.3. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания (статья 306.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статья 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 285.1 Уго
ловного кодекса Российской Федерации).
1.4. Исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Краснодарского края, в том числе при осуществлении переданных ему полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и Краснодарского края, утвержденным в порядке, установленном выс
шим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.
1.5. Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания не
возможным. При этом учреждение может получить другое государственное задание.
1.6. Все споры, возникающие при исполнении государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения
согласия в судебном порядке.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: нет
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительный орган государственной
власти Краснодарского края, осуществ
ляющий контроль за выполнением госу
дарственного задания
1
2
3
1.
Проведение периодичность согласно Положению о порядке исполнения полномочий по министерство
природных
ресурсов
проверок эффек проведению проверок эффективности деятельности государственных унитар Краснодарского края
тивности деятель ных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Красно
ности учреждения дарского края, подведомственных министерству природных ресурсов Красно
дарского края, утвержденному приказом министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 07.12.2016 № 1912

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания - ежемесячно до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
4.2.1. Предварительный годовой отчет - за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в декабре месяце, но не позднее 1
декабря текущего финансового года.
4.2.2. Годовой отчет - до 1 февраля финансового года» следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.3.1.Отчет об исполнении государствшного задания формируется в соответствии с приложением №2 к Положению о фор
мировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Краснодарского края и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 №1081.
Если показатели объема государственной услуги (работы), указанные в предварительном отчете об исполнении госу
дарственного задания, меньше показателей объема, установленных в государственном задании, то органом, осуществляю
щим полномочия учредителя, вносятся изменения в государственное задание с соответствующим уменьшением объема суб
сидии пропорционально невыполненному объему государственных услуг (работ), соответствующие средства субсидии под
лежат перечислению государственным бюджетным учреждением Краснодарского края в краевой бюджет до окончания те
кущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: нет.

Заместитель министра
природных ресурсов Краснодарского края

О.В. Соленов

