МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 28 декабря 2017 года
№ 1891 «Об утверждении государственного задания
государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 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
8 мая 2018 года № 244 «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года
№ 1057 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства» п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменение в приказ министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 28 декабря 2017 года № 1891 «Об утверждении
государственного задания государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Управление «Краснодарлес» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы» согласно приложению к настоящему приказу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 2 * f мая 2018 года №
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства природных ресурсов
Краснодарского края от «28» декабря 2017 г. № 1891
(в редакции приказа министерства природных
ресурсов Краснодарского края от
« ( ? - / » мая 2018 г. №
)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Наименование государственного учреждения Краснодарского края - государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Управление «Краснодарлес».
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края:
Дата
Код по сводному
1.
Использование лесов для заготовки древесины, заготовки живицы, заготовки и сбора
Недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
реестру
растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения
По ОКВЭД
сельского хозяйства, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, осуществления рекреационной деятельности, создания лесных плантаций и их
эксплуатации, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных

Коды

3220730
02.02

растений, выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев),
переработки
древесины и иных лесных ресурсов.
2. Осуществление мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах:
лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);
лесопатологические обследования;
работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки, очистка
лесных насаждений от захламлённости, загрязнения и иного негативного воздействия).
3. Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов на землях лесного фонда на территории Краснодарского
края путем:
естественного лесовосстановления (содействия лесовосстановлению), искусственного лесовосстановления (посева
семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками) или комбинированного
лесовосстановления (посева семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками);
проведения агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), дополнения лесных культур;
подготовки лесного участка для лесовосстановления, в том числе будущего года (сплошная, частичная);
проведения рубок ухода за лесом (осветление, прочистка, прореживание, проходная рубка и т.п.);
отвода, таксации лесосек под рубки лесных насаждений, в том числе выборочных рубок (прореживания, проходные и
выборочные санитарные рубки), под рубки ухода за лесом (осветления и прочистки), под сплошные рубки (сплошные
санитарные рубки).
4. Осуществление мероприятий по воспроизводству защитных лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края (вырубка части
деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия) путём:
реконструкции защитных лесных насаждений;
лесоразведения;
лесоводственных уходов за защитными лесными насаждениями;
уходных работ в защитных лесных насаждениях;
возобновительных рубок в защитных лесных насаждениях.
5. Ведение реестра защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края.

6. Мониторинг состояния защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края.
7. Организационное обеспечение проведения необходимых научно-исследовательских и опытно-внедренческих работ
по сохранению и воспроизводству лесных насаждений.
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
(указывается вид государственного учреждения Краснодарского края из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы - осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наименование
показателя

1
2
020210.Р.23.1.0 проведение
0972564001
агротехническог
о ухода за
лесными
культурами

наименование
показателя

3
проведение
механизированного
ухода культиватором
лесным в агрегате с
тракторами и
уничтожение сорных
культур

Код по
региональному перечню

Показатель объёма работы
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Описание работы
наимено
единица
выполнения работа (по
измерения
вание
справочникам)
показа
на имен
наименова наименование наимено
теля
по
ние
оваОКЕИ
показателя
вание
показа
ние
показателя
(при
нали
теля
чии)
4
7
8
9
10
5
6
гектар
га
059 уход за лесными
в плановой
культурами в
форме
междурядьях,
переезд трактора к
месту работы и
обратно

Значение показателя
объёма работы
оче 1-й год 2-й год
ред плано плано
вого
вого
ной
фи пери пери
ода
ода
нан
совый
год
11
140,0

1

12
140,0

13
140,0

Раздел 2
1. Наименование работы - профилактика возникновения очагов вредных организмов.
Код по
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

наименование
показателя

1
2
020210.Р.23.1. планирование,
01102547001
обоснование и
назначение
санитарно
оздоровительных
мероприятий и
мероприятий по
защите лесов

наименование
показателя

3

Показатель,
Показатель объёма работы
характеризующий
условия (формы)
наимено
единица
Описание работы
выполнения работы (по
вание
измерения
справочникам)
показа
наиме
по
теля
наименова наименование наимено
нова ОКЕИ
ние
вание
показателя
ние
показателя
(при
показа
нали
теля
чии)
4
5
6
8
10
7
9
гектар
га
по мере
059 перечёт деревьев;
необходи
доставка рабочих
мости

0110

Значение показателя
объёма работы
очеред 1-й год 2-й год
ной фи плано плано
вого
нан
вого
совый
пери
пери
год
ода
ода

11
500,0

12
500,0

Раздел 3
1. Наименование работы - проведение мероприятий по сохранению и
Код по региональному
воспроизводству защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного
перечню
назначения, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

0105

13
500,0

Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объёма работы
номер
содержание работы (по справочникам) характеризующий
реестровой
условия (формы) наимено
Описание работы
единица
записи
выполнения работы
вание
измерения
(по справочникам)
показа
наименование наименова наимено наименова наимено теля
наиме по
показателя
ние
вание
вание
ние
нова ОКЕИ
показателя
показа показателя показа
(при
ние
теля
теля
нали
чии)
1
2
3
.4
5
8
10
6
7
9
024010.Р.23Л лесоводствен059
уборка опасных деревьев, захламленность
в плановой
га
гектар
.01052553001 ные уходы за
форме
слабая;
защитными
валка леса бензомоторными пилами 10% от
лесными
общего запаса;
насаждения
обрезка сучьев и вершин;
ми, располо
измельчение и разбрасывание порубочных
женными на
остатков;
землях
трелевка хлыстов факторами;
сельско
раскряжёвка хлыстов бензомоторными
хозяйствен
пилами на дровяные сортименты;
ного назначе
раскряжёвка хлыстов бензомоторными
ния, находя
пипами на деловые сортименты;
щихся в
зачистка сучьев после раскряжёвки;
собственности
колка дров;
субъекта
укладка дров в поле пни ну;
Российской
сортировка-штабелевка древесины на
Федерации
верхнем складе;
устройство погрузочных площадок.
Лесоводственные уходы за защитными
гсесными насаждениями проводятся на
землях сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

Значение показателя
объёма работы
оче
1-й
2-й
год
год
ред
ной плано плано
фи
вого вого
нан пери пери
ода
совый ода
год
11
51,0

12
51,0

.

Раздел 4
1. Наименование работы - проведение мероприятий по сохранению и
воспроизводству защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного

Код по региональному
перечню

13
51,0

0105
____

назначения, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

1

2

Показатель объёма работы
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
наимено
единица
Описание работы
выполнения работы
измерения
вание
(по справочникам)
показа
наиме по
наименование наимено наименова наимено
теля
показателя
ние
вание
вание
нова ОКЕИ
(при
показа показателя показа
ние
теля
теля
нали
чии)
3
4
5
7
8
9
10
6

Значение показателя
объёма работы
оче
1-й
2-й
ред
год
год
ной плано плано
вого вого
фи
нан пери пери
совый ода
ода
год
11

12

13

024010.Р.23.1 возобновительные
.01052475001 рубки в защитных
лесных насах<дениях,
расположенных на
землях сельско
хозяйственного
назначения, находя
щихся в собственности
субъекта Российской
Федерации

в плановой
форме

гектар

059

уборка опасных деревьев;
валка бензомоторными пилами
50% от общего запаса;
обрезка сучьев и вершин;
измельчение порубочных
остатков;
трелевка хлыстов тракторами;
раскряжёвка хлыстов
бензомоторными пилами на
дровяные сортименты;
раскряжёвка хлыстов
бензомоторными пилами на
деловые сортименты;
зачистка сучьев после
раскряжёвки;
колка дров;
укладка дров в поленницу;
сортировка, штабелёвка
древесины на верхнем складе;
устройство погрузочных
площадок.
Возобновительные рубки в
защитных лесных насаждениях
проводятся на землях
сельскохозяйстве нно го
назначения, находящихся в
государственной собственности
Краснодарского края__________

11,0

11,0

Раздел 5
1. Наименование работы - осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Код по 0097
региональному ____
перечню

11,0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

020210.Р.23.1 обеспечение
00972477001 проведения
мероприятий по
повышению
продуктивности лесов
(т.е. осуществления
ухода за лесами,
улучшение породного
состава лесных
насаждений,
повышение качества и
устойчивости лесных
насаждений,
сохранение и усиление
защитных,
водоохранных,
санитарногигиенических и
других полезных
свойств леса,
сокращение сроков
выращивания
технически спелой
древесины,
рациональное
использование
ресурсов древесины)

наименование
показателя

прореживание,
проходные
рубки
(рубка
деревьев,
отобранных в
рубку
в
соответствии с
материалами
отвода, вывозка
заготовленной
древесины,
очистка
мест
рубок)

Показатель,
Показатель объёма работы
Значение показателя
характеризующий
объёма работы
условия (формы) наимено
Описание работы
оче
1-й
2-й
единица
выполнения работы
измерения
вание
ред
год
год
(по справочникам)
ной плано плано
показа
фи вого вого
наиме по
наимено наименова наимено теля
нан пери пери
вание
нова ОКЕИ
ние
вание
совый ода
ние
показа показателя показа
ода
(при
год
нали
теля
теля
чии)
12
10
II
9
13
уборка опасных деревьев;
621,0 2,0
в плановой
059
2,0
гектар
га
валка бензомоторными пилами до
форме
50 % от общего запаса;
обрезка сучьев и вершит;
измельчение порубочных
остатков;
трелевка хлыстов тракторами;
раскряжёвка хлыстов
бензомоторными пилами на
дровяные сортименты;
раскряжёвка хлыстов
бензомоторными пилами на
деловые сортименты;
зачистка сучьев после
раскряжёвки;
колка дров;
укладка дров в поленницу;
сортировка, штабелёвка
древесины ва верхнем складе;
устройство погрузочных
площадок.

Раздел 6
1. Наименование работы - выполнение работ по отводу лесосек.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Код по региональному
перечню

0093

Показатель, характеризующий содержание работы (по I
Показатель,
Показатель объёма работы
Значение показателя
справочникам)
характеризующий
объёма работы
условия (формы) наимено
единица
оче 1-й год 2-й
Описание работы
выполнения работы
вание
измерения
ред плано год
(по справочникам)
ной
вого плано
показа
наименование показателя
наименование наимено наименова наимено
теля
наиме
по
фи пери вого
показателя
вание
вание
ода
ние
нова ОКЕИ
нан
пери
показа показателя показа
ние
(при
совый
ода
теля
теля
нали
год
чии)
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
7
12
13
020210.Р.23.1.0 отвод лесосек
по мере
гектар
га
059
прорубка визиров
2335,3
0932504001
необходим
шириной 1 м по
ости
заданному
направлению, заготовка
вешек и провешивание
линии;
постановка готовых
деляночных столбов
(копка ям, постановка и
укрепление готовых
деляночных столбов);
обмер деревьев при
выборочных рубках
мерной вилкой на
высоте груди;
уборка хвороста
неочищенного.
.............

Раздел 7
1. Наименование работы - осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

1

Код по
региональному
перечню

2

020160.Р.23Л. выращивание
00932506001 посадочного
материала лесных
растений

Показатель,
Показатель объёма работы
характеризующий
условия (формы) наимено
Описание работы
единица
выполнения работы
вание
измерения
(по справочникам)
показа
наименование наимено наименова наимено теля
наиме по
показателя
вание
ние
вание
нова ОКЕИ
показа показателя показа
ние
(при
теля
теля
нали
чии)
3
4
10
5
6
7
8
9

механизиро
ванная
обработка
почвы в
агрегате с
лесным плугом
в соответствии
с проектом
лесовосстановл
ения

в плановой
форме

гектар

га

059

Значение показателя
объёма работы
1-й
оче
2-й
год
ред
год
ной плано плано
фи вого
вого
нан пери пери
совый ода
ода
год

вспашка земель на глубину до 27
см, длина гона 75 м;
переезд трактора к месту работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма
государственное задание считается выполненным (процентов)
л
.

работы,

в

0093

11

12

13

20,0

20,0

20,0

пределах

которых

Раздел 8
1. Наименование работы - осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

1
2
020160.Р.23.1 обеспечение
.00932503001 проведения
мероприятий по
повышению
продуктивности лесов
(т.е. осуществления
ухода за лесами,
улучшение породного
состава лесных
насаждений,
повышение качества и
устойчивости лесных
насаждений,
сохранение и усиление
защитных,
водоохранных, сан)

Код по
региональному
перечню

Показатель,
Показатель объёма работы
характеризующий
условия (формы) наимено
единица
Описание работы
выполнения работы
измерения
вание
(по справочникам)
показа
наименование наимено наименова наимено теля
наиме по
показателя
вание
ние
нова ОКЕИ
вание
показа показателя показа
ние
(при
теля
теля
нали
чии)
3
4
5
7
8
6
9
10
удаление
в плановой
га
гектар
059
дискование
2-х
кратное
сорной
форме
(перекрестное), длина гона - 75 м;
травянистой
переезд трактора к месту работы
растительности

0093

Значение показателя
объёма работы
1-й
оче
2-й
год
ред
год
ной плано плано
вого
фи
вого
нан пери пери
совый ода
ода
год
11
40,0

12
40,0

13
40,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма
государственное задание считается выполненным (процентов) I
п
.

работы,

в

пределах

которых

Раздел 9
1. Наименование работы - осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя

1

2

Код по 0093
региональному
перечню

Показатель объёма работы
Показатель,
характеризующий
условия (формы) наимено
Описание работы
единица
выполнения работы
вание
измерения
(по справочникам) показа
наименование наимено наименова наимено
теля
наиме по
ние
показателя
вание
вание
нова ОКЕИ
показа показателя показа
(при
ние
теля
нали
теля
чии)
3
4
10
5
6
9
7
8

Значение показателя
объёма работы
оче
1-й
2-й
год
год
ред
ной плано плано
фи вого
вого
нан пери пери
совый ода
ода
год
11

12

13

020160.P.23.1 обеспечение
.00932471001 проведения
мероприятий по
повышению
продуктивности лесов
(т.е. осуществления
ухода за лесами,
улучшение породного
состава лесных
насаждений,
повышение качества и
устойчивости лесных
насаждений,
сохранение и усиление
защитных,
водоохранных, сан)

подготовка
лесного
участка для
лесовосстанов
ления
(расчистка,
раскорчевка)

в плановой
форме

гектар

га

059

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) [
q

уборка опасных деревьев,
захламленность средняя, диаметр
деревьев до 20 см;
обрезка сучьев и вершин
бензомоторными пилами, объем
хлыстов до 20 см;
раскряжевка хлыстов
твердолиственных пород на дрова
бензомоторными пилами, объем
хлыстов - 0,13-0,22 м3, длина
сортиментов - 1 м ;
сортировка - штабелевка
древесины на верхнем складе,
объем хлыста 0,13-0,22 м3;
погрузка древесины вручную;
вывозка древесины на расстояние
1-5 км;
уборка мелкого хвороста и хмыза
(сучья ветки длиной до 2 м);
уборка хвороста неочищенного
длиной 2,1 -4 м;
уборка хвороста неочищенного,
длиной до 9м;
валка леса бензомоторными
пилами, объём хлыста до 0,05 м3;
измельчение и разбрасывание
порубочных остатков;
сбор, подноска, укладка хвороста,
длиной до 9 м;
доставка рабочих

объёма работы,

в

5,0

пределах

5,0

5,0

которых

Раздел 10
1. Наименование работы - выполнение работ по лесному семеноводству.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Код по
региональному
перечню

Показатель объёма работы
Показатель,
характеризующий
Описание работы
условия (формы) наимено
единица
выполнения работы
измерения
вание
(по справочникам)
показа
наиме по
теля
наименование показателя
наименование наимено наименова наимено
нова ОКЕИ
вание
вание
показателя
ние
ние
(ттри
показа показателя показанали
теля
геля
чии)
10
4
8
9
5
6
7
1
2
3
выкашивание травы и
гектар
га
059
в плановой
020210.Р.23. создание и выделение объектов проведение
удаление поросли в
1.011925630 лесного семеноводства
агротехнических
форме
междурядьях
01
(лесосеменных плантаций,
уходов за
кусторезом;
сеянцами и
постоянных лесосеменных
доставка рабочих
участков и подобных объектов) саженцами
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)
О

объёма работы,

в

0119

Значение показателя
объёма работы
1-й
2-й
оче
год
год
ред
ной плано плано
вого
вого
фи
нан пери пери
совый ода
ода
год
11
4,0

пределах

12
4,0

13
4,0

которых

Раздел 11
1. Наименование работы - выполнение работ по лесному семеноводству.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий

Код по
региональному
перечню

Показатель объёма работы

0119

Значение показателя
объёма работы

реестровой
записи
наименование показателя

1
2
020210.Р.23.1.0 создание и выделение
1192509001
объектов лесного
семеноводства
(лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных
участков и подобных
объектов)

единица
оче 1-й год
1 Описание работы
условия (формы) (наимено
вание
измерения
ред плано
выполнения работы
показа
ной
вого
(по справочникам)
фи пери
наименование наимено наименова наимено
теля
наиме по
показателя
нан
ода
вание
ние
вание
нова ОКЕИ
совый
показа показателя показа
ние
(при
год
теля
нали
теля
чии)
3
8
11
12
4
6
9
10
5
7
10
000
осуществление
шт.
059
резка
черенков
из
10
000
штук
в плановой
посева и посадки
форме
готового материала
черенков
(зеленое черенкование с
обрезкой листьев) при
размещении 0,6 х 0,1;
нарезка борозд, длина
гона - 75 м, расстояние
между центрами борозд
- 2,0 м;
горизонтальная посадка
черенков под мотыгу;
доставка рабочих;
переезд трактора к
месту работы.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма
государственное задание считается выполненным (процентов) -------------- .

работы,

в

пределах

Код по
региональному
перечню

13
10 000

которых

Раздел 12
1. Наименование работы - выполнение работ по лесному семеноводству.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

2-й
год
плано
вого
пери
ода

0119
_

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объёма работы
Значение показателя
Показатель,
объёма работы
характеризующий
Описание работы
оче 1-й год 2-й
условия (формы) наимено
единица
ред плано год
выполнения работы
измерения
вание
(по справочникам)
ной
вого плано
показа
фи пери вого
наименование показателя
теля
наиме ПО
наименование наимено наименова наимено
ода
нан
пери
нова ОКЕИ
показателя
вание
ние
вание
совый
ода
(при
ние
показа показателя показа
год
нали
теля
теля
чии)
1
11
12
10
13
2
8
9
4
5
6
7
3
посев
семян,
длина
гона
1,0
020210.Р.23. J. выращивание (производство) осуществление
059
га
1
,0
1,0
в плановой
гектар
01192568001
75 м;
посадочного материала
посева и посадки
форме
переезд
трактора к
лесных растений (саженцев, черенков
сеянцев)
месту работы;
доставка семян
Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов)

показателей
q
.

объёма работы,

в

пределах

которых

Раздел 13
1. Наименование работы - выполнение работ по лесному семеноводству.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

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

Код по
0119
региональному
перечню

Показатель объёма работы
единица
измерения

Описание работы

Значение показателя
объёма работы
оче е й год 2-й
ред плано- год

наименование показателя

по
наимено наименова наимено показа наиме
вание
нова ОКЕИ
теля
ние
вание
ние
(при
показа показателя показа
нали
теля
теля
чии)
1
3
2
4
10
8
5
6
7
9
020210JP.23.1. выращивание (производство) проведение
гектар
га
059
2-х кратный уход за
в плановой
01192569001
посадочного материала
агротехнических
посевами в
форме
лесных растений (саженцев, уходов за
междурядьях, длина
сеянцев)
гона 75 м, ширина
сеянцами и
саженцами
междурядий 2,5 м;
переезд трактора к
месту работы
наименование
показателя

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)

объёма

работы,

в

ной
вого плано
фи пери вого
ода
нан
пери
ода
совый
год
12
И
13
8,0
8,0
8,0

пределах

которых

Раздел 14
1. Наименование работы - выполнение работ по лесному семеноводству.
2. Категории потребителей работы - в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наименование показателя

наименование
показателя

2

3

Код по I 0420
региональному ]_____
перечню

Показатель объёма работы
Показатель,
характеризующий
Описание работы
условия (формы) наимено
единица
выполнения работы
вание
измерения
(по справочникам)
показа
наиме
по
наимено наименова наимено теля
нова ОКЕИ
вание
ние
вание
(при
ние
показа показателя показа
теля
нали
теля
чии)
10
4
5
7
8
6
9

Значение показателя
объёма работы
оче 1-й год 2-й
ред плано год
ной вого плано
фи пери вого
ода
нан
пери
совый
ода
год
И

12

13

021020.Р.23.1. механизированная
проведение
04200245001
подготовка участка на землях механизированн
лесного фонда
ой обработки
почвы фрезой

в плановой
форме

гектар

га

059

измельчение пней и
корней;
переезд трактора к
месту работы и обратно
(2 дн 2 час)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы,
государственное задание считается выполненным (процентов) I
q
.

в

7,0

пределах

7.0

7,0

которых

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнеиия государственного задания:
1.1. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения, министерства, 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 Российской Федерации, статья 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
статья 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
1.4. Исключение государственной работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включённых 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.
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 путём переговоров, а в случае не
достижения согласия в судебном порядке.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания:
2.1.
Контроль за использованием учреждением финансовых средств, выделенных на выполнение государственного задания,
а также контроль за выполнением работ в рамках государственного задания, осуществляется министерством в порядке:
сбора и анализа отчётной документации;
предоставления по запросу министерства отчётов учреждения;
проведения министерством выборочных проверок исполнения государственного задания учреждением;

привлечения к натурному осмотру участков выполненных работ специалистов лесничеств - филиалов государственного
казённого учреждения «Комитет по лесу».
2.2. Итоги исполнения государственного задания ежегодно включаются в Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края.
2.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных учреждению, используются в
очередном финансовом году для достижения целей, ради которых это учреждение создано.
3. Формы контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля

1
Проведение проверок эффективности деятельности учреждения

Документарный контроль путём представления актов о приёмке
выполненных работ (по форме КС-2) и актов сдачи-приёмки
выполненных работ, подписанных уполномоченными
должностными лицами со стороны учреждения и министерства

Исполнительный орган
государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий
контроль за выполнением
государственного за дания
3
2
министерство природных ресурсов
периодичность согласно Положению о порядке исполнения
Краснодарского края
полномочий по проведению проверок эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий
Краснодарского края, государственных учреждений
Краснодарского края, подведомственных министерству
природных ресурсов Краснодарского края, утверждённому
приказом министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 07.12.2016 № 1912ежемесячно, до 3го числа месяца, следующего за отчётным периодом
Периодичность

4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении государственного задания - ежемесячно, до 5-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом.
4.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания:
предварительный годовой отчёт - за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в декабре месяце, но не позднее
1 декабря текущего финансового года;
годовой отчёт - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания:
отчёт об исполнении государственного задания формируется в соответствии с Приложением № 2 к Положению о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение) работ в отношении государственных

учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверждённому
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1081;
если показатели объёма государственной работы, указанные в предварительном отчёте об исполнении государственного
задания, меньше показателей объёма, установленных в государственном задании, то органом, осуществляющим полномочия
учредителя, вносятся изменения в государственное задание с соответствующим уменьшением объёма субсидии пропорционально
невыполненному объёму государственных работ, 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, связанных с исполнением государственного задания:
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное
задание
считается
выполненным
(процентов).
0

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края

Д.В. Медянцев

