МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

г. Краснодар
О внесении изменения в приказ министерства
природных ресурсов Краснодарского края
от 21 декабря 2016 года № 2050 «Об утверждении
государственного задания государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края
«Кубанский фазан» на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов
В соответствий с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 № 1081 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания» и
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
20 ноября 2015 года № 1057 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использования
природных
ресурсов,
развития
лесного
хозяйства»
приказываю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 21 декабря 2016 года № 2050 «Об утверждении государственного
задания государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Кубанский фазан» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О,В. Сизонова.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня егодюдписания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
20-И^г. №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Государст венное б ю дж ет н ое учреж дение К раснодарского края «Кубанский фазан»
Дата
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
по сводному
(обособленного подразделения) Обеспечение рационального использования пернатой дичи
реестру
на территории К раснодарского края путем их расш иренного воспроизводст ва с применением
По ОКВЭД
промышленных технологий с последующим выпуском их в охотничьи угодья и осо б о охраняемые
По ОКВЭД
природные территории краевого значения (государст венные природные заказники)
По ОКВЭД
Вид государственного учреждения Краснодарского края: иное учреж дение
(указывается вид государственного учреждения
Краснодарского края из базового (отраслевого) перечня)

Коды

01.50

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
!

Раздел 1

1. Наименование работы: Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объект ов ж и вот н ого мира,
включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
код по базовому
отраслевому перечню
2. Категории потребителей работы в интересах общ ест ва, орган государственной власти
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

наименова-ние
показателя

1

2

00000000000032
02689060081001
00000002004101
101

Сохранение и поддержание
видового разнообразия
объектов животного мира,
включая охотничьих
ресурсов, на территории
общедоступных
охотничьих угодий, ООПТ
и иных природных
территориях

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

Показатель качества
работы
наиме
единица
измерения
по
нование
показа
ОКЕИ
теля
наи
код
мено
наимен наимен наименова-ние наимен
вание
ование ование
показателя
ова-ние
показат
показат показат
еля
еля
еля
4
5
6
7
8
9
3

Значение показателя качества
работы

2017
год

2018
год

2019
год

10

11

12

В плановой форме

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

’3':2гЩказатели'; характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000000000032
02689060081001
00000002004101
101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование показателя

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

2

3

4

Сохранение и поддержание
видового разнообразия
объектов животного мира,
включая охотничьих ресурсов,
на территории
общедоступных охотничьих
угодий, ООПТ и иных
природных территориях

Показатель,
характери
зующий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

работы
наиме
нование
показа
теля

наиме наиме
нование нование
показа показа
теля
теля
5

в
плановой
форме

6

Значение показателя объема

единица
измерения

наи
мено
вание

7
Количест
во особей

8

код ПО
ОКЕИ
(при
налич
ии)
9

Особь - 8361

1-й
описани очередной
е
финансовый
год
год
плано
работы
вого
перио
да

2-й
год
плано
вого
перио
да

10

11

12

13

Выращив
ание
фазанов,
не менее;
Выпуск
фазанов в
места их
природно
го
обитания
, не менее

4980

4800

4800

4500

4320

4320

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
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 оказанию 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 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
недостижения согласия в судебном порядке.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: нет
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Проведение проверок эффективности деятельности
учреждения

Периодичность согласно действующего
Положения о порядке исполнения полномочий по
проведению проверок эффективности
деятельности государственных унитарных
предприятий Краснодарского края,
государственных учреждений Краснодарского
края, подведомственных министерству
природных ресурсов Краснодарского края

2. Документарный контроль путем проверки отчетов о
ходе выполнения государственного задания с
приложением актов об исполнении государственного
задания, подготовленных в соответствии со стандартом
качества выполнения государственных услуг (работ)

До 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом

Исполнительные органы
государственной власти
Краснодарского края,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания

Министерство природных
ресурсов Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания - ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
предварительный отчет за год - за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в декабре месяце, но не позднее 1
декабря текущего финансового года;
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 №2 «Положения о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Краснодарского края и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»,
утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 20.11.2015 №1081;
если показатели объема государственной услуги, указанные в предварительном отчете за год об исполнении
государственного задания, меньше показателей объема, установленных в государственном задании, то органом,
осуществляющим полномочия учредителя, вносятся изменения в государственное задание с соответствующим
уменьшением объема субсидии пропорционально невыполненному объему государственных услуг, соответствующие
средства субсидии подлежат перечислению государственным бюджетным учреждением Краснодарского края в краевой
бюджет до окончания текущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: нет.

Начальник управления по охране,
федеральному государственному надзору
и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания

