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1.Стандарт качества выполнения государственным бюджетным
учреждением Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» государственной
работы: «Выполнение работ по сохранению и разведению редких и
исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений»
разработан Министерством природных ресурсов Краснодарского края (далее Учредитель) 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
«Кубаньбиоресурсы» (далее - Учреждение).
3. Результат выполнения государственной работы.
3.1. Государственная работа: «Выполнение работ по сохранению и
разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических
объектов и растений» включает осуществление мероприятий по сохранению и
восстановлению генетического фонда осетровых рыб занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу субъекта РФ, сохранение и поддержание видового
разнообразия редких и исчезающих видов животных и растений.
Результатом выполнения государственной работы является достижение
показателей, установленных государственным заданием, в соответствии с
разработанным Учреждением и согласованным с Учредителем помесячным
планом мероприятий по выполнению государственного задания.
4. Категории
общества.

потребителей

государственной

работы:

в

интересах

5. Срок выполнения государственной работы.
5.1. Максимальный срок выполнения данной государственной работы:
Период
действия
государственного
задания,
утвержденного
Учредителем.
5.2. В Помесячный план мероприятий, в части срока выполнения, могут
вносится изменения при своевременном, уведомлении Учредителя о переносе
сроков, без уменьшения доведенных на год целевых показателей.
5.3. Для внесения изменений в помесячный план
мероприятий,
Учреждение, до 23 числа отчетного месяца направляет письмо в адрес
Учредителя с обоснованием причин необходимости переноса сроков их
выполнения. Приложением к письму о переносе сроков выполнения плана
мероприятий, для согласования Учредителю, вносятся предложения
о
планируемых новых сроках исполнения мероприятий.
После получения такого письма, Учредитель, в случае принятия
положительного решения о внесении изменений в помесячный план
мероприятий на текущий год, до 1 числа месяца следующего за отчетным,
согласовывает соответствующие изменения помесячного плана мероприятий.
Такой перенос срока выполнения отдельных мероприятий не может
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рассматриваться как невыполнение в отчетном месяце государственного
задания.

6. Правовые основания для выполнения государственной работы.
6.1.
Государственная работа исполняется на основании следующих
правовых актов:
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 20.11.2015 № 1057 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля
2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края»;
Постановление главы администрации Краснодарского края от 9 сентября
2005 года № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении
изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26
июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края»;
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 20 ноября 2010 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»;
6.2. Государственные работы выполняется в рамках реализации пункта 2.1
подпрограммы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности" государственной программы Краснодарского края "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства", утвержденной
постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057.
6.3.
Основные
факторы,
влияющие на качество
выполнения
государственной работы:
наличие и состояние документов, в соответствии с которыми
функционирует Учреждение и выполняет государственную работу;
условия размещения и режим работы Учреждения;
наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью
Учреждения;
наличие помещений
(производственных площадок),
на праве
оперативного управления, собственности или аренды;
6.4. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов
в соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь
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соответствующее занимаемой должности образование, квалификацию,
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми
для выполнения возложенных на него обязанностей по выполнению
государственной работы. У специалистов каждой категории должны быть
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
8. Документами, необходимыми для выполнения государственной работы
Учреждением, является приказ Учредителя об утверждении государственного
задания на текущий год и Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных работ.
9. Государственная работа выполняется в объеме
финансирования данного направления деятельности Учреждения.

бюджетного

10. Порядок сдачи-приемки работ.
10.1. Факт выполнения видов работ, определенных государственным
заданием, подтверждается оформленными в соответствии с требованиями
настоящего Стандарта качества материалами в сроки и в объемах,
установленных Планом на текущий год и представляемых с ежемесячными
отчетами о ходе выполнения государственного задания.
10.2. Учреждение в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет Учредителю для рассмотрения и согласования, отчет о
выполнении мероприятий по содержанию осетровых рыб, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края (приложение № 1), отчет о ходе
выполнения мероприятий по выращиванию молоди осетровых рыб для
пополнения РМС и реинтродукции в природные водоемы Краснодарского
края» (приложение № 2), отчет по оценке условий водоема - среды обитания
осетровых рыб с приложением на цифровом носителе не менее 5 фотографий
по каждому участку (приложение № 3) при условии, что данное мероприятие
было запланировано в отчетном месяце а так же акт сдачи-приемки
выполненных работ за отчетный месяц (приложение № 6)
Факт выполнения в отчетном месяце мероприятий государственного
задания, при условии, что мероприятия были запланированы в отчетном
месяце, определяется актами выполненных работ: «Акт бонитировки ремонтно
маточного стада осетровых рыб» (приложение № 4), «Отчет о выполнении
мероприятий по выпуску (реинтродукции) осетровых рыб занесенных в
Красную книгу Краснодарского края в природные водоемы» с приложением на
цифровом носителе не менее 3 фотографий по каждому выпуску (приложение
№ 5), «Акт группового мечения молоди осетровых рыб» (Приложение № 7),
«Акт полифункциональной оценки молоди осетровых рыб» (Приложение № 8),
оформленными в установленном порядке.
10.3. Учредитель в течение 2 рабочих дней, рассматривает
представленные отчеты и принимает решение об их согласовании или возврате
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Учреждению для доработки.
Учреждение обязано в течение 3 рабочих дней устранить замечания
Учредителя.
10.4. Учредитель в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, подписывает акт сдачи-приемки работ, подтверждающего факт
выполнения работ (приложение № 6) , либо составляет акт об отказе приемки
работ, о чем уведомляет Учреждение.
10.5. Отчет об исполнении государственного задания (годовой)
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.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Предварительный годовой отчет- за 2 дня рабочих дня до дня
перечисления субсидии в декабре месяце;
Годовой отчет- до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
11. Критерии полноты выполнения государственной работы:
-достижение
количественных
показателей,
установленных
государственным заданием.

Начальник управления
охраны окружающей среды

В.А.Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по
сохранению и разведению редких и исчезающих видов
животных, водно-биологических объектов и растений»

У ТВЕРЖ Д А Ю :
Д иректор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»

____________________Ф.И.О.
«

»

201

г.

ФОРМА
Отчет ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
о выполнении мероприятий по содержанию и охране осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края в _______месяце 201__г.
При выполнении мероприятий в живорыбных прудах ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» содержалось ______
занесенных в Красную книгу Краснодарского края.
Наименование
мероприятия

Содержание и
охрана
производителей
и ремонтно
маточного стада
осетровых рыб

Факт

План
Содержание мероприятий
Белуга

Стерлядь

Шип

особей осетровых видов рыб

Севрюга

Русский
осетр

Белуга

Стерлядь

Шип

Севрюга

Русский
осетр

Примечание

Содержание и охрана
производителей,
(особей)
Содержание ремонтного
поголовья осетровых рыб.
(особей)
Содержание особей младших
возрастных групп для
пополнения ремонтного стада

Мероприятия по содержанию и охране осетровых рыб занесенных в красную книгу Краснодарского края, выполнялись в соответствии со
стандартом качества и помесячным планом мероприятий ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы».
Начальник отдела содержания и сохранения
генетического фонда осетровых рыб

Подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по
сохранению и разведению редких и исчезающих видов
животных, водно-биологических объектов и растений»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
____________________Ф.И.О.
«_____»______________ 201__г.
ФОРМА
Отчет ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
о ходе выполнения мероприятий по выращиванию молоди осетровых рыб занесенных в Красную книгу Краснодарского края для пополнения
РМС и рсинтродукции в природные водоемы, в ________месяце 201__ г.

При выполнении мероприятий в живорыбных бассейнах и прудах ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» выращивалось ______ * особей осетровых
видов рыб занесенных в Красную книгу Краснодарского края, из них для пополнения младших возрастных групп ремонтно-маточного стада:
Количество, шт.
Содержание мероприятия

Примечание
Белуга

Стерлядь

Шип

Севрюга

Русский осетр

Выращивание молоди для
пополнения младших возрастных
групп РМС

Мероприятия по выращиванию молоди осетровых рыб для реинтродукции в природные водоемы и пополнения младших возрастных групп РМС
выполнялись в соответствии со стандартом качества и помесячным планом мероприятий ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы».
* в случае снижения количества особей ниже доведенного годового показателя по выпуску (реинтродукции) осетровых рыб занесенных в
Красную книгу Краснодарского края вместе с отчетом предоставляется пояснительная записка с указанием причин снижения и плана выполнения
доведенного годового показателя.
Начальник отдела разведения и
реинтродикции в природу
осетровых рыб

Подпись________

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по сохранению и
разведению редких и исчезающих видов животных, водно
биологических объектов и растений»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
Ф.И.О.
201
г.
ФОРМА
Отчет ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» по
оценке условий водоема - среды обитания осетровых рыб
Место проведения оценки
Дата: с «___ » _____ 201_г. по «__ »______ 201__г.
Обследовался водоем: (название водоема)
Географическое положение: (координаты GPS или ГЛОНАС навигации)
Площадь зеркала/обследуемая площадь, га
Фотоматериал: (приложения №№)
Карта-схема: (схематичная привязка водоема к местности на карте - приложение№)
В оценке учитывались следующие характеристики:
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№
п/п

Ед. изм.

Показатель

1

Удаленность от устья/мест
постоянного обитания

км

2

Преобладающие глубины

м

3

Скорость течения

4

5

Степень зарастания

Характеристика дна

м/с
Прибре
жные
участки

%

Аквато
рия

%

Песок

%

Гравий

%

Иловые
отложе
ния

%

6

Наличие хищников и
конкурентов в питании

7

Наличие «заводей», затонов и
пр.

8

Наличие нагонных явлений

9

Наличие в непосредственной
близости источников
вредных/опасных
сбросов/отходов

Фактичес
кое
значение

Оптимальное значение

Описание

3

10

Н аличие подъездны х путей

ПОДПИСИ:
Сбор данных:
Должность Ф.И.О.

Анализ данных:
_________________ Должность Ф.И.О.

Оценка пригодности условий водоема - среды обитания осетровых рыб для реинтродукции:

Должность Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по сохранению
и разведению редких и исчезающих видов животных, водно
биологических объектов и растений»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
___________________ (Ф.И.О.)
«
»
201 г.

ФОРМА
АКТ
бонитировки ремонтно-маточного стада осетровых рыб
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» и представители
министерства природных ресурсов Краснодарского края:
1 .Должность (Ф.И.О.)
2. -II3 . -IIИ т.д.
составили настоящий акт о проведении бонитировки маточного стада осетровых рыб с «___ »
_____ 201__г. по «__»______ 201__г.
При проведении бонитировки были выполнены следующие работы:
отобраны
созревающие особи, уточнена половая структура стада рыб, определена стадия развития гонад
особей. Выявлены зрелые самки, от которых предполагается в 20 1_ году получить рыбоводно
продуктивную икру.
Состав ремонтно-маточного стада

№
№
п/п

Вид рыбы,
гибридная
форма

1

2

Всего:
ИТОГО:

ПОДПИСИ:

Количество производителей и
неполовозрелых особей, шт.

Возраст,
лет(или
год их
получения)

всего,
шт.

3

4

в том числе производители
самок
самцо
в т.ч.
всего,
в, шт.
зрелых,
шт.
шт.

5

6

7

Общая масса рыб, кг
Самок
Самцов

8

всех

в т.ч. зрелых

9

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по сохранению и
разведению редких и исчезающих видов животных, водно
биологических объектов и растений»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
_________________ Ф.И.О.
«_____ »_______ 201 г.
ФОРМА
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по выпуску (реинтродукции) осетровых рыб занесенных в Красную книгу Краснодарского края
в природные водоемы
При выполнении мероприятий, в природные водоемы Краснодарского края «____ »____________ 201__г.
осетровых видов рыб занесенных в Красную книгу Краснодарского края.
Место вы пуска:________________________________________________________________ .
Наименование
мероприятия
Сохранение и
восстановление
генетического фонда
осетровых рыб,
занесенных в Красную
книгу Краснодарского
края

выпущ ено_______ особей

Факт
Содержание работы
Белуга
реинтродукция осетровых в
природные водоемы всего: в
том числе:
особей массой свыше
1,5 г:
особей массой свыше
15 г:

Стерлядь

Шип

Русский
осетр

Примечание
Севрюга

2

Приложение: цифровой носитель с фотографиями выпуска.
Мероприятия по выпуску (реинтродукции) осетровых рыб занесенных в Красную книгу Краснодарского края в природные водоемы
выполнялись в соответствии со стандартом качества и помесячным планом мероприятий ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы».

ПОДПИСИ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по
сохранению и разведению редких и исчезающих
видов животных, водно-биологических объектов и
растений»
ФОРМА

АКТ
сдачи-приёмки выполненных работ ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» по государственному
заданию з а _________________ .
(месяц, год)
«____ »________________ 201__ год
Мы, нижеподписавшиеся, министерство природных ресурсов Краснодарского края.
именуемое
в дальнейшем «Учредитель», в лице ____________________________ ,
действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского к р а я_______________________________ ,
с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кубаньбиоресурсы»,
именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение»,
в
лице
____________________________ , действующего на основании Устава с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что, согласно государственному заданию порученному
«Учреждению» приказом
№ ____ от «___ » _______ 201__ г. «__________________ »
мероприятия по сохранению и восстановлению генетического фонда осетровых рыб,
занесенных в Красную книгу Краснодарского края «Учреждением» выполнены з а ______
месяц 201__год в полном объеме и в соответствии с утвержденным стандартом качества.
Сдал:

Принял:

Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»

Должностное лицо министра природных
ресурсов Краснодарского края

Ф.И.О.
МП

Ф.И.О.
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к стандарту качества выполнения
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
государственной работы: «Выполнение работ по
сохранению и разведению редких и исчезающих
видов животных, водно-биологических объектов и
растений»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»
______________ (Ф.И.О.)
« » _________ 201__ г.
ФОРМА
АКТ
полифункциональной оценки молоди
Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники отдела разведения и реинтродукции в
природу осетровых рыб ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»:

1._______________________
2 . ____________________________

3 . ______________________
4 . ___________________________
составили настоящий акт о том, что с «___ »__________ 201 г. по «___ »___________
201 г.
проведена
полифункциональная
оценка
молоди
осетровых рыб,
реинтродуцируемых в природные водоемы Краснодарского края:
вид осетровых:________________________________________________________ ,
количество____________________________________________________________ ,
Применяемые методы оценки____________________________________________

Заключение по результатам оценки

Подписи:

