МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 40> О/ <£/?<№

№
г. Краснодар

Об утверждении нормативных затрат на выполнение
государственных работ государственным бюджетным
учреждением Краснодарского края «Краснодаркрайохота»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 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», приказом мини
стерства природных ресурсов Краснодарского края от 2 декабря 2015 г. № 1914
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание госу
дарственных услуг и выполнение государственных работ, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государ
ственных работ государственными учреждениями, подведомственными мини
стерству природных ресурсов Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) значение нормативных затрат на выполнение государственных работ
ГБУ КК «Краснодаркрайохота» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов (приложение 1);
2) расчет объема финансового обеспечения выполнения государственно
го задания на выполнение государственных работ ГБУ КК «Краснодаркрайохо
та» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра природных ресурсов Краснодарского края Сизонова О.В.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от JD. 2 £ J M ;D
г. №

ЗНАЧЕНИЯ
нормативных затрат на выполнение государственных работ
государственного бюджетного учреждение Краснодарского края «Краснодаркрайохота»
(наименование государственного учреждения Краснодарского края)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.
Наименование государственной работы и уни
Текущий
Отчетный год
кальный номер реестровой записи в ведом
финансовый год
(2018)
ственном перечне
(2019)
1
Обеспечение проведения мероприятий по со
хранению объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезнове
ния, и среды их обитания
910412.Р.23.1.00812521001, в т.ч:
содержание и сохранение маточного поголовья
лани европейской
содержание и сохранение молодняка лани евро
пейской
выпуск лани европейской в государственные
природные (зоологические) заказники регио
нального значения Краснодарского края с со
блюдением мер ветеринарного законодатель
ства

Л

2

Очередной
финансовый год
(2020)

Первый год
Второй год
планового периода планового периода
(2021)
(2022)

4

5

6

63 541,1

-

-

-

-

-

1 381,4

1 451,3

1 450,3

1 451,6

-

1 381,4

1 451,3

1 450,3

1 451,6

-

165,1

24,0

23,8

24,0

1
проведение патрульных мероприятий на терри
тории общедоступных охотничьих угодий
Краснодарского края и территориях государ
ственных природных (зоологических) заказни
ков регионального значения, в том числе прове
дение отдельных мероприятий по охране редких
и находящихся под угрозой видов животных на
территории общедоступных охотничьих угодий
Краснодарского края и территориях государ
ственных природных (зоологических) заказни
ков регионального значения
Проведение мероприятий по государственному
мониторингу охотничьих ресурсов и среды их
обитания, проведение учетных работ в отно
шении охотничьих ресурсов, в том числе охот
ничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) в Красную кни
гу Краснодарского края
721940.Р.23.1.00822482001, в т.ч.:
осуществление мониторинга среды обитания
охотничьих ресурсов
проведение учетных работ по мониторингу
охотничьих ресурсов и среды их обитания с
составлением учетных ведомостей на террито
рии государственных природных (зоологиче
ских) заказников регионального значения и
общедоступных охотничьих угодий
Сохранение природных комплексов, уникаль
ных и эталонных природных участков и объек
тов
910412.Р.23.1.01112517001
910412.Р.23.1.01112487001
910412.Р.23.1.01112518001

2

3

4

5

6

-

59 598,4

63 847,2

63 820,4

63 855,6

4 858,4

-

-

-

-

-

589,4

614,7

614,5

614,8

-

4 823,9

6 210,6

6 208,7

6 211,2

4 212,1

-

-

-

-

1
910412.Р.23.1.01112519001, в т.ч.:
выкладка кормов для поддержания видового
разнообразия охотничьих ресурсов
кормление маточного поголовья лани
европейской
изготовление и установка искусственных гнез
довий
проведение противоэпизоотических мероприя
тий, включая обеспечение проведения меро
приятий по использованию ветеринарных пре
паратов
изготовление, перенос и установка, аншлагов
на территории государственных природных
(зоологических) заказников регионального
значения и общедоступных охотничьих угодий
с целью обозначения на местности зон охраны
охотничьих ресурсов
Экологическое
просвещение
населения
910412.Р.23.1.00872485001
(организация и
проведение мероприятий по экологическому
просвещению и пропаганде бережного отно
шения населения к окружающей природной
среде)
ИТОГО

Начальник отдела экономики
финансово-экономического управления

2

4

3

5

6

-

3 127,1

3 147,5

3 212,6

3 214,1

-

1 584,9

1 185,3

1 192,6

1 193,0

-

99,3

103,5

103,5

103,5

-

266,7

278,2

278,1

278,2

-

2 730,9

-

-

-

-

6,2

11,3

11,3

11,3

72 611,6

75 754,7

78 324,9

78 366,1

78 408,9

Т.В. Юрьева

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от / а О/, «£ОЛ£>
Г. № <ph$>

РАСЧЕТ
объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания на выполнение государственных работ
государственного бюджетного учреждение Краснодарского края
«Краснодаркрайохота»
(наименование государственного учреждения Краснодарского края)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
государственной
работы и уни
кальный номер
реестровой запи
си
1

Обеспечение про
ведения меропри
ятий по сохране
нию объектов
животного мира,
включая редких и
находящихся под
угрозой исчезно
вения, и среды их
обитания

Виды затрат на выполнение
государственной работы

2

Отчетный
год
(2018)

Текущий
финансовый
год
(2019)

Очередной
финансовый
год
(2020)

о

4
5
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.

в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан-

Первый
год
планового
периода
(2021)

Второй год
планового
периода
(2022)

6

7

43 283,43

-

-

-

-

2 858,58

-

-

-

-

9,9

-

-

-

-

2
1
'060081001000000 ные с выполнением работы
01005101

3

5

6

7

-

-

II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.

затраты на оплату коммунальных услуг

Организация и

4

933,7

-

-

затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
683,8
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
1 459,2
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
173,1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
4 813,2
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персо
нал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
8 866,1
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
1
1
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

1
проведение ра
бот по учету,
анализу чис
ленности объ
ектов животно
го мира, отне
сенных к объек
там охоты, а
также редких и
находящихся
под угрозой ис
чезновения
объектов жи
вотного мира
'0300210020000
0001007100

4
5
6
2
3
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
3 359,4
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
196,7
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
0,1
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
69,9
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
51,2
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
109,3
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
13,0
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
360,5
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персо
нал;
34,5
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
664,0
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Сохранение
природных ком
плексов,
уни
кальных и эта
лонных природ
ных участков и
объектов
'060011002004000
01003100,
'060011002002000
02006100,
'060011004013000
02001100,
'0600110030090
0001001101

3
4
5
2
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
1
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
2 224,6
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
1 089,6
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
48,2
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
35,3
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
75,3
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
8,9
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
248,5
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
23,8
затраты на прочие общехозяйственные нужды

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4
5
6
3
2
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
457,8
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
1
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
737,1
737,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
115,4
113,2
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.

Обеспечение про
ведения меропри
ятий по сохране
нию объектов
животного мира,
включая редких и
находящихся под
угрозой исчезно
вения, и среды их
обитания
910412.Р.23.1.008
12521001 (содер
жание и сохране
ние маточного
затраты на оплату коммунальных услуг
поголовья лани
затраты на содержание объектов недвижимого иму
европейской)
щества, необходимого для выполнения государствен
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви-

7

-

-

-

737,1

113,2

-

-

-

31,0

32,2

33,5

-

-

10,9

10,9

10,9

-

-

37,0

37,0

37,0

1

Обеспечение про
ведения меропри
ятий по сохране
нию объектов
животного мира,
включая редких и
находящихся под
угрозой исчезно
вения, и среды их
обитания
910412.Р.23.1.008

4
6
5
2
3
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
5,3
5,3
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
267,7
267,7
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
2,0
2,0
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
244,9
244,9
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
98
1
1
98
изм.
I. Нормативные затраты , непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
737,1
737,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
115,4
113,2
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы

7

5,3
267,7
2,0

244,9

-

98

737,1

113,2

-

3
4
5
6
2
1
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
12521001 (содер
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
жание и сохране
ние молодняка
32,2
31,0
затраты на оплату коммунальных услуг
лани европей
затраты на содержание объектов недвижимого иму
ской)
щества, необходимого для выполнения государствен
10,9
10,9
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
37,0
37,0
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
5,3
5,3
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
267,7
267,7
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
2,0
2,0
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
244,9
244,9
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
44
44
1
1
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
Обеспечение про в том числе:
ведения меропри затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
12,1
12,1
7,8
ятий по сохране- по оплате труда работников, непосредственно свя-

7

33,5
10,9

37,0
5,3
267,7
2,0

244,9

-

44

12,1

1
нию объектов
животного мира,
включая редких и
находящихся под
угрозой исчезно
вения, и среды их
обитания
910412.Р.23.1.008
12521001 (выпуск
лани европейской
в государствен
ные природные
(зоологические)
заказники регио
нального значе
ния Краснодар
ского края с со
блюдением мер
ветеринарного
законодательства)

4
5
2
3
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
150,4
2,0
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
И. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг

-

0,3

0,5

6

7

1,8

1,8

-

-

0,5

0,6

затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
0,2
0,2
0,2
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
0,6
0,6
0,5
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,1
0,1
0,1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
4,4
4,4
2,9
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
0,3
затраты на прочие общехозяйственные нужды
0,1
0,1
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
2,6
4,0
4,0
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
-

0,2

0,6
ОЛ
4,4
0,1

4,0

-

1

Обеспечение про
ведения меропри
ятий по сохране
нию объектов
животного мира,
включая редких и
находящихся под
угрозой исчезно
вения, и среды их
обитания
910412.Р.23.1.008
12521001 (прове
дение патрульных
мероприятий на
территории об
щедоступных
охотничьих уго
дий Краснодар
ского края и тер
риториях госу
дарственных при
родных (зоологи
ческих) заказни
ков регионально
го значения, в том
числе проведение
отдельных меро
приятии по
охране редких и
находящихся под

2

3
4
5
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
37
44
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
40 785,3
42501,5
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
1 252,8
4766,4
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
9,9
9,9
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг

-

815,7

857,7

6

7

44

44

42501,5

42501,5

4705,6

4705,6

9,9

9,9

891,3

926,5

затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
541,9
302,0
302,0
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества и имущества, необходимого для
1 309,6
1024,1
1024,1
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
160,4
146,7
146,7
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
7 261,8
7407,1
7407,2
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общехозяйственные нужды
731,7
53,5
53,5
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.

302,0

1024,1
146,7
7407,2
53,5

4
3
5
6
2
1
угрозой видов
животных на тер
ритории общедо
ступных охотни
чьих угодий
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
Краснодарского
6 729,3
6778,3
6778,6
края и территори гообложения по которым признается имущество
ях государствен учреждения
ных природных
(зоологических)
заказников реги
онального значе
ния)
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
480
1
480
480
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
Проведение ме в том числе:
роприятий
по затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
415,0
428,8
428,8
государственно по оплате труда работников, непосредственно свя
му мониторингу занных с выполнением государственной работы
охотничьих ре затраты на приобретение материальных запасов и
сурсов и среды особо ценного движимого имущества, потребляемых
их
обитания, (используемых) в процессе выполнения государ
29,5
8,3
30,0
проведение
ственной работы с учетом срока полезного использо
учетных работ в вания (в том числе затраты на арендные платежи)
отношении
затраты на иные расходы, непосредственно связан
0,1
0,1
0,1
охотничьих ре ные с выполнением работы
сурсов, в том
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

7

6778,6

-

480

428,8

29,5

0,1

2

4
3
5
6
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
7,7
8,4
8,1
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
2,8
2,8
5,1
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества и имущества, необходимого для
12,4
9,6
9,6
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
1,5
1,4
1,4
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы,
68,8
69,7
69,7
включая административно-управленческий персо
нал;
затраты на прочие общехозяйственные нужды
6,9
0,5
0,5
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
но которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
63,6
63,7
63,7
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
1
1
1
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
Проведение ме в том числе:
роприятий
по затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
государственно по оплате труда работников, непосредственно свя
3 132,0
3236,0
3236,0
му мониторингу занных с выполнением государственной работы

1
числе охотничь
их ресурсов, за
несенных
в
Красную книгу
Российской Фе
дерации и (или)
в Красную книгу
Краснодарского
края
721940.Р.23.1.008
22482001
(осуществление
мониторинга сре
ды обитания
охотничьих ре
сурсов)

-

-

-

7
8,7
2,8

9,6
1,4

69,7

0,5

63,7

-

1

3236,0

1
охотничьих ре
сурсов и среды
их
обитания,
проведение
учетных работ в
отношении
охотничьих ре
сурсов, в том
числе охотничь
их ресурсов, за
несенных
в
Красную книгу
Российской Фе
дерации и (или)
в Красную книгу
Краснодарского
края
7 2 1940.Р.23.1.008
22482001 (прове
дение учетных
работ по монито
рингу охотничьих
ресурсов и среды
их обитания с со
ставлением учет
ных ведомостей
на территории
государственных
природных (зоо
логических) за
казников регио
нального значе
ния и общедо
ступных охотни
чьих угодий)

4
5
6
3
2
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
1798,5
1794,2
438,9
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
58,2
60,9
63,3
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
21,4
21,4
38,7
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
72,7
93,5
72,7
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
10,4
10,4
11,5
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
518,5
525,8
525,8
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персо
нал;
52,2
3,8
3,8
затраты на прочие общехозяйственные нужды
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
480,4
481,1
481,1
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
-

7

1794,2

-

65,8
21,4

72,7
10,4

525,8

3,8

481,1

-

2
3
4
5
6
Объем выполнения государственной работы, ед.
5
5
5
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
Сохранение при в том числе:
родных комплек затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
сов, уникальных по оплате труда работников, непосредственно свя
1 965,7
2031,0
2031,0
и эталонных при занных с выполнением государственной работы
родных участков затраты на приобретение материальных запасов и
и объектов
особо ценного движимого имущества, потребляемых
910412.Р.23.1.011 (используемых) в процессе выполнения государ
378,4
375,1
441,9
12517001 (вы
ственной работы с учетом срока полезного использо
кладка кормов
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
для поддержания затраты на иные расходы, непосредственно связан
видового разно ные с выполнением работы
образия охотни
чьих ресурсов)
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
36,5
38,1
39,7
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
13,5
13,5
24,3
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
58,7
45,6
45,6
жимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения государственного задания
6,5
6,5
затраты на приобретение услуг связи
7,2
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
330,0
325,3
330,0
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
32,8
2,4
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2,4
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало301,5
302,0
302,0
1

-

-

7
5

2031,0

441,9

-

41,3
13,4

45,6
6,5
330,0
2,4

302,0

1

Сохранение при
родных комплек
сов, уникальных
и эталонных при
родных участков
и объектов
910412.Р.23.1.011
12517001 (Вы
кладка кормов кормление ма
точного поголо
вья лани европей
ской)

4
5
3
6
2
гообложения по которым признается имущество
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
40
40
40
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
214,5
222,1
222,1
по оплате труда работников, непосредственно свя
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
1 178,3
782,7
789,6
(используемых) в процессе выполнения государ
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
9,7
8,9
9,3
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
3,3
5,9
3,3
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
11,2
14,3
жимого имущества и имущества, необходимого для
11,2
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
1,8
1,6
1,6
79,5
80,7
80,7
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты

7

-

40

222,1

789,6

-

10,1
3,3

11,2
1,6
80,7

1

Сохранение
природных ком
плексов,
уни
кальных и эта
лонных природ
ных участков и
объектов
910412.Р.23.1.01
112487001 (изго
товление и уста
новка
искус
ственных гнез
довий)

2
3
4
5
6
по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общехозяйственные нужды
8,0
0,6
0,6
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
73,7
73,8
73,8
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
52
52
52
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
70,0
72,2
72,2
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
1,4
5,0
5,1
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
1,3
1,4
1,4

7

0,6

73,8

-

52

72,2

5,0

-

1,5

2
3
4
5
6
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
0,8
0,5
0,5
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества и имущества, необходимого для
2,0
1,6
1,6
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,3
0,2
0,2
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
11,6
Н,7
11,7
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1,2
од
0,1
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
10,7
10,7
10,8
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
150
150
150
изм.
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
Сохранение
в том числе:
природных ком затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
плексов,
уни по оплате труда работников, непосредственно свя
187,8
194,1
194,1
кальных и эта- занных с выполнением государственной работы
1

7
0,5

1,6
0,2
11,7
0,1

10,7

-

150

194,1

1
лонных природ
ных участков и
объектов
910412.Р.23.1.011
12518001 (прове
дение противоэпизоотических
мероприятий,
включая обеспе
чение проведения
мероприятий по
использованию
ветеринарных
препаратов)

2
4
3
5
6
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
3,8
13,6
13,3
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
3,5
3,7
3,8
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
2,3
1,3
1,3
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества и имущества, необходимого для
5,6
4,4
4,4
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,7
0,6
0.6
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
31,5
31,5
31,1
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общехозяйственные нужды
0,2
0,2
3,1
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
гообложения по которым признается имущество
28,8
28,8
28,9
учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
400
400
400

7

13,3

-

4,0
1,3

4,4
0,6
31,5
0,2

28,8

-

400

1

2

3

4

5

изм.
затраты на прочие общехозяйственные нужды
0,3
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные
с выполнением государственной работы, тыс. руб.
в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно свя
4,3
7,9
7,9
занных с выполнением государственной работы
затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения государ
0,55
0,55
0,1
ственной работы с учетом срока полезного использо
вания (в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на иные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением работы
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение государственной работы, тыс. руб.
затраты на оплату коммунальных услуг
0,15
0,15
0,1
затраты на содержание объектов недвижимого иму
щества, необходимого для выполнения государствен
0,05
0,05
0,1
ного задания (в том числе затраты на арендные пла
тежи)
затраты на содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества и имущества, необходимого для
0,17
0,17
0,1
выполнения государственного задания
затраты на приобретение услуг связи
0,02
0,02
0,1
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают
0,7
1,28
1,28
непосредственного участия в выполнении работы,
включая административно-управленческий персонал
затраты на прочие общехозяйственные нужды
0,01
0,01
0,1
Раздел III. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения, тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало
0,7
1,17
1,17
гообложения по которым признается имущество
-

Экологическое
просвещение
населения
910412.Р.23.1.008
72485001 (орга
низация и прове
дение мероприя
тий по экологиче
скому просвеще
нию и пропаганде
бережного отно
шения населения
к окружающей
природной среде)

6
-

7
-

7,9

0,54

-

0,16
0,05

0,17
0,02
1,28
0,01

1,17

2

1

3

4

5

6

7

учреждения
Раздел IV. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого
для выполнения работ государственных и для общехозяйственных нужд, тыс. руб.
Затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для выполнения работ государствен
ных и для общехозяйственных нужд
Раздел V. Объем выполнения государственной работы
Объем выполнения государственной работы, ед.
7
7
7
изм.
Раздел VI. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения госу
71 785,1
75 754,7
78324,9
78366,1
дарственного задания, всего
Раздел VII. Корректировка объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения госу
дарственного задания, всего
Сумма средств, на которую уменьшается объем суб
сидии на финансовое обеспечение выполнения госу
дарственного задания, в связи с необеспечением
учреждением выполнения государственного задания
в течение текущего финансового года (пункт 47 По
рядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и выполнения государствен
ных работ, применяемых при расчете объема субси
дии на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного задания на оказание государственных
услуг и выполнение работ государственными учре
ждениями, подведомственными министерству при
родных ресурсов Краснодарского края)

Начальник отдела экономики
фи нансово-экономического управления

-

7

78408,9

-

-

Т.В. Юрьева

