УТВЕРЖДАЮ :
Исполняющий обязанности
заместителя министра природных

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫ ПОЛНЕНЩ Щ *
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КРАСЙГС
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы
1.
Стандарт
качества
выполнения
государственным
бюджетным
учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному
строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» государственного
задания в 2019 году (далее - Стандарт качества) по государственной работе по
выполнению мероприятий по осуществлению функций заказчика-застройщика по
проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному
ремонту гидротехнических сооружений и эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в
том
числе
осуществлению
обязанностей
эксплуатирующей
организации,
предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений» в отношении находящихся в
государственной
собственности
Краснодарского
края
берегозащитных
и
водопропускных сооружений, предназначенных для защиты населения от негативного
воздействия вод, а также выполнению мероприятий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник
которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался
разработан в целях обеспечения качественного выполнения государственного задания
и определяет совокупность требований к порядку производства работ, оформлению
результатов выполненной государственной работы.
2.
Наименование организации, выполняющей государственную работу.
2.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических
сооружений Краснодарского края» (далее - Учреждение).
3.
Результат выполнения государственных работ.
3.1
Результатом выполнения государственных работ в соответствии
утвержденным государственным заданием является достижение целевых показателей,
утвержденным государственным заданием в соответствии со Стандартом качества в
пределах допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема
работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным.
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3.2
Факт завершения работ, определенных государственным заданием,
подтверждается:
утвержденными актами приемки работ формы КС-2, КС-3, разрешениями
на ввод объектов в эксплуатацию, право удостоверяющими документами на право
пользования земельными участками, утвержденными декларациями безопасности
гидротехнических сооружений, разрешениями на эксплуатацию гидротехнических
сооружений, выданных уполномоченными органами;
актами сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ в
рамках выполнения государственного задания (приложение № 1);
утвержденным итоговым отчетом по выполнению работ по выполнению
мероприятий по осуществлению функций заказчика-застройщика по проектно
изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту
гидротехнических сооружений и эксплуатации гидротехнических сооружений,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в том числе
осуществлению обязанностей эксплуатирующей организации, предусмотренных
статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» в отношении находящихся в государственной
собственности Краснодарского края берегозащитных и водопропускных сооружений,
предназначенных для защиты населения от негативного воздействия вод, а также
выполнению мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен
либо от права собственности на которые собственник отказался (приложение № 2).
3.3
Учреждение ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляет в министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее Министерство) акт-сдачи приемки выполненных работ в рамках выполнения
государственного задания Учреждением, в соответствии с приложением №1,
подтверждая документами, указанными в п. 3.2.
4.
Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества, орган государственной власти.
5.
Срок выполнения государственной работы.
5.1
Максимальный срок выполнения данной государственной работы: на
период действия государственного задания, утвержденного Министерством.
5.2
В поквартальный план мероприятий на 2019 год, в части срока
выполнения, могут измениться при своевременном уведомлении Учредителя о
переносе сроков, без уменьшения доведенных на год целевых показателей.
5.3
Для внесения изменений в поквартальный план мероприятий,
Учреждение, до 25 числа месяца, предшествующего отчетному, направляет письмо в
адрес Учредителя с обоснованием причин необходимости переноса сроков их
выполнения. Приложением к письму о переносе сроков выполнения плана
мероприятий вносятся предложения о планируемых новых сроках исполнения
мероприятий, для согласования Учредителю.
После получения такого письма, Учредитель, в случае принятия
положительного решения о внесении изменений в поквартальный план мероприятий,
до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласовывает
соответствующие изменения.

6. Нормативные
акты,
являющиеся
основанием
для
выполнения
государственной работы:
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 6 ноября 1998 года № 1303 (ред. от 30
декабря 2008 года) «Об утверждении положения о декларировании безопасности
гидротехнических сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе
разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
Нормативно технические документы, СНИПы, ГОСТы на проектирование и
строительство;
Водный кодекс РФ:
Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 8 сентября
2014 года № 1361 «Об утверждении порядков определения платы для физических и
юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству
природных ресурсов Краснодарского края, оказываемых ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания и определения цен (тарифов) на
платные
услуги
(работы),
оказываемые
государственными
унитарными
предприятиями
и государственными учреждениями Краснодарского
края,
подведомственными министерству природных ресурсов Краснодарского края».
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»;
Постановление 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».
7. Содержание (описание) работы по содержанию (эксплуатации) имущества,
находящегося в государственной (муниципальной) собственности в рамках
выполнения государственного задания:
организация осуществления проектно-изыскательских работ по
объектам капитального строительства (ГТС);
организация работ по оформлению земельно-правовой документации по
объектам капитального строительства (ГТС);
заключение и реализация контрактов на строительно-монтажные работы
по объектам капитального строительства (ГТС)
организация работ по вводу объектов (ГТС), законченных
строительством, в эксплуатацию.
Содержание (описание) работы по выполнению работ по эксплуатации

гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в
оперативном управлении Учреждения в рамках выполнения государственного
задания:
оформление правоустанавливающих документов на объекты капитального
строительства (ГТС), введенные в эксплуатацию;
- организация эксплуатации гидротехнического сооружения;
- участие
в актуализации
реестра гидротехнических
сооружений,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края;
- осуществление мониторинга и прогнозирования последствий аварий
гидротехнических сооружений.
Содержание
(описание)
работы
по
обеспечению
безопасности
гидротехнических сооружений (ГТС), которые не имеют собственника или
собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые
собственник отказался в рамках выполнения государственного задания:
выполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий по
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют
собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на
которые собственник отказался, разработанный Уполномоченным органом и
согласованным с органом федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений;
- организация и выполнение мероприятий по капитальному ремонту,
консервации и (или) ликвидации гидротехнических сооружений, которые не имеют
собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственник на
которые отказался;
- участие в мониторинге гидротехнических сооружений, которые не имеют
собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на
которые собственник отказался;
- участие в создании единой информационной базы по гидротехническим
сооружениям, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен
либо от права собственности на которые собственник отказался.
Общие требования: выполнение работ подтверждается заверенными копиями
документов, указанных в пункте 3.2., актами сдачи-приемки выполненных работ в
рамках выполнения государственного задания (приложение № 1).
8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выполнении
государственной работы:
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
9. Государственные
работы
выполняются
в
объеме
бюджетного
финансирования данного направления деятельности Учреждения.
10. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а так
же в случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными его
учредительными документами, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при выполнении одних и тех же работ условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Министерством путем согласования предложенной

Учреждением цены.
Регистрация запроса заявителя о выполнении государственной работы
осуществляется в период действия государственного задания, утвержденного
Министерством.
11.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности выполнения
государственных работ в электронной форме.
На информационных стендах Учреждения и (или) в сети Интернет размещается
следующая информация:
приказ об утверждении государственного задания Учреждения;
схема размещения структурных подразделений Учреждения, обеспечивающих
исполнение государственной работы;
сведения о графике работы Учреждения, график приема заявителей
должностными лицами Учреждения.

Заместитель начальника отдела
гидротехнических сооружений управления
водных ресурсов

Ю.А. Нудьга

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением Краснодарского
края «Управление по эксплуатации и капитальному
строительству гидротехнических сооружений Краснодарского
края» государственного задания в 2019 году и плановый
период 2020-2021 годы
УТВЕРЖДАЮ:
Директор государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края
«Управление по.экецлуатации и
капитальному' строительству
гидротехвд^ШМ. (Сооружений

Краснода|ЬЩр‘к р ^ ’ Y '
".

qр:'v;•vl:^I■•'

I Шс А А . Чабанец
'у
.-■>■ , 2018 г.

---------------------ft C tz T — T s ^ q ,:

« __»

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ в рамках выполнения государственного задания
Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству
гидротехнических сооружений Краснодарского края»:
1. ________________________________
2 . ____________________________
3. __________________________________
составили настоящий акт о выполнении работ по государственному заданию, в
соответствии со стандартом качества выполнения государственным бюджетным
учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному
строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» государственного
задания в 2019 году и плановый период 2020-2021 годы, с «______» __________ 2019 года по
« »___________ 2019 года.
Содержание
работы

Наименование объектов
капитального строительства

Выполненные мероприятия

Подписи сотрудников государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений
Краснодарского края»:
1.
2 . _________________________
3 . _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к стандарту качества выполнения государственным бюджетным учреждением Краснодарского края
«Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»
государственного задания в 2019 году и плановый период 2020-2021 годы
УТВЕРЖДАЮ.:
Директор'гбсударственного бюджетного учреждения Краснодарского
края «Управдрние 1ЮЗкС|1луата1 щи и капитальному строительству
гидфотёхниЖ
Краснодарского края»
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Итоговый отчет по выполнению работ по выполнению мероприятий fro осуа^е^в^Йию функций заказчика-застройщика по проектно—
изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в том числе осуществлению обязанностей эксплуатирующей
организации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в
отношении находящихся в государственной собственности Краснодарского края берегозащитных и водопропускных сооружений, предназначенных
для защиты населения от негативного воздействия вод, а также выполнению мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, в
соответствии с государственным заданием в 2019 году
Содержание
Выполненные мероприятия
Наименование объектов капитального строительства
меропоиятия
Мероприятия по осуществлению функций заказчика-застройщика по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту гидротехнических сооружений и эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края, в том числе осуществлению обязанностей эксплуатирующей организации, предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в отношении находящихся в
государственной собственности Краснодарского края берегозащитных и водопропускных сооружений, предназначенных для защиты населения от
негативного воздействия вод, а также выполнению мероприятий по обеспечению безопасности.
гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые
собственник отказался, выполнялись в соответствии со стандартом качества и помесячным планом мероприятий государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского
края».
Подписи сотрудников государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному
строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»:
1 . _______________________
2 . _______________________
3 . _______________________

