ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
»T
п Краснодар

О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 25 августа 2011 года № 889 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края» на 2012 - 2014 годы»
В целях уточнения объемов финансирования в 2012 году ведомственной
целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского кщя» на.2012 - 2014 годы» и финансового обес
печения выполнения государственных заданий государственными бюджетными
учреждениями Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в от
ношении которых осуществляет департамент природных ресурсов и государст
венного экологического надзора Краснодарского края,по с т а н о в л я ю ;
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 25 августа 2011 года № 889 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края» на 2012 - 2014 годы» следующие измене
ния:
1) пункт 1 дополнить подпунктами3 - 7 следующего содержания;
«3) Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному
учреждению Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический
центр экологического мониторинга» на создание лаборатории по контролю за
грязнения окружающей среды (приложение № 3);
4) Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному уч
реждению Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на обустройство терри
тории для содержания охотничьих ресурсов в полувольных условиях (прило
жение № 4);
5) Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному уч
реждению Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйст
во «Кубаньохота» на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис
ле оплату коммунальных услуг) (приложение № 5);
6) Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному уч
реждению Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйст-
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ВО «Кубаньохота» на выполнение мероприятий по определению границ охот
ничьих угодий (приложение № 6);
7) Порядок предоставления субсидии государственному бюджетному уч
реждению Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйст
во «Кубаньохота» на погашение кредиторской задолженности (приложение
№ 7)»;
2) в приложении №1:
в позиции «Наименование субъекта бюджетного планирования» слова
«департамент природных ресурсов и государственного экологического контро
ля Краснодарского края» заменить словами «департамент природных ресурсов
и государственного экологического надзора Краснодарского края»;
позицию «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«

Цели и задачи повышение уровня экологической безопасности граждан и
Программы
улучшения качества окружающей среды на территории
Краснодарского края
формирование экологической культуры и информирован
ности населения о состоянии окружающей среды
улучшение состояния атмосферного воздуха
повышение эффективности регионального государственно
го экологического надзора
совершенствование системы охраны и воспроизводства
объектов животного и растительного мира Краснодарского
края
»;

в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «361491,6» заменить цифрами «834445,8»;
цифры «170626,2» заменить цифрами «310326,2»;
цифры «99237,6» заменить цифрами «265090,4»;
цифры «91627,8» заменить цифрами «259029,2»;
в разделе 1 «Характеристика проблемы и цель Программы»:
в абзаце втором подпункта 1.1.6 слова «Программа охраны и воспроиз
водства животного мира на территории Краснодарского края на 2003 - 2007 го
ды» заменить словами «Программа охраны и воспроизводства животного мира
Краснодарского края на 2003 - 2007 годы»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Стратегическая цель Программы достигается решением следующих
задач:
формирование экологической культуры и информированности населения
о состоянии окружающей среды;
улучшение состояния атмосферного воздуха;
повышение эффективности регионального государственного экологиче
ского надзора;

з
совершенствование системы охраны и воспроизводства объектов живот
ного и растительного мира Краснодарского края.
Плановый период реализации мероприятий Программы рассчитан на три
года: с 2012 по 2014 годы.»;
3) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2.Перечень и описаниепрограммных мероприятий
Инерционныйвариант
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
мероприятия

Описание
мероприятия

Срок
реализациЕ

Объем финансирования
по Программе
(тыс. руб.)
всего
2012
2013
год
год

Результат реализации мероприятия

2014
год

2012 год

2013 год

2014 год

9
подготовка док
лада 0 состоянии
природопользо
вания и об охра
не окружающей
среды
Красно
дарского края в
2011 году

10

11

4
2012
год

5
520,0

6
520,0

7

8

Издание докладов издание докладов о 2 0 1 2 0 состоянии при состоянии природо 2014
родопользования и пользования и об ох годы
окружающей
об охране окру ране
жающей
среды среды Краснодарско
Краснодарского
го края в 2011 — 2013
края в 2011 — 2013 годах в целях инфор
мирования населения
годах
0 состоянии окру
жающей среды

2700,0

900,0

900,0

900,0

2
Подготовка докла
да 0 состоянии
природопользова
ния и об охране
окружающей сре
д ы Краснодарского
края в 2011 году

3
подготовка доклада о
состоянии природо
пользования и об ох
ране
окружающей
среды в 2011 году в
целях информирова
ния населения 0 со
стоянии окружающей
среды

издание доклада издание доклада издание докла
0
состоянии да 0 состоянии
0 состоянии
природопользо природопользо природополь
вания и об охра вания и об охра зования и об
не окружающей не окружающей охране
окру
Красно жающей среды
среды
Красно среды
дарского края в дарского края в Краснодарско
2011 году в ко 2012 году в ко го края в 2013
личестве не ме личестве не ме году в количе
нее 700 экземп нее 700 экземп стве не менее
ляров
700 экземпля
ляров
ров

1
3.

4.

4
2
3
экологиче 2 0 1 2 Издание экологи издание
ческих календарей ских календарей на 2014
на 2013 — 2015 го 2013 — 2015 годы в годы
целях формирования
ды
экологической куль
туры и информиро
ванности населения 0
природных объектах
окружающей среды
Краснодарского края

5
600,0

6
200,0

7
200,0

8
200,0

9
издание эколо
гических кален
дарей на 2013
год в количестве
не менее 650 эк
земпляров

11
10
издание эколо- издание эколо
ка
гических кален- гических
на
дарей на 2014 лендарей
год в количестве 2015 год в ко
не
не менее 650 эк личестве
менее 650 эк
земпляров
земпляров

разработка и изготов 2 0 1 2 ление социальной ре 2014
кламы экологической годы
направленности в це
лях
формирования
экологической куль
туры и информиро
ванности населения 0
природных объектах
окружающей среды
Краснодарского края

600,0

200,0

200,0

200,0

разработка
не
менее 10 единиц
рекламы эколо
гической
на
правленности
(оригиналмакетов, баннеров)

и
разработка
и разработка
размещение не размещение не
менее 10 единиц менее 10 еди
рекламы
рекламы эколо ниц
гической
на экологической
направленно
правленности
сти (оригинал(оригиналмакетов, банне- макетов, баннеров)
ров)

Разработка и изго
товление социаль
ной рекламы эко
логической
на
правленности (из
готовление оригинал-макетов, баннеров)

1
5.

6.

10
11
размещение не размещение не
менее 110 еди менее 110 еди
рекламы
ниц
рекламы ниц
экологической
экологической
направленности направленно
сти

4
2
3
2
0
12Аренда рекламных аренда
рекламных
конструкций
и конструкций и раз 2014
размещение соци мещение социальной годы
альной
рекламы рекламы экологиче
экологической на ской направленности
правленности
в целях формирова
ния
экологической
культуры и информи
рованности населения
0 природных объек
тах окружающей сре
ды
Краснодарского
края

5
4500,0

6
1500,0

7
1500,0

8
9
1500,0 размещение не
менее 110 еди
ниц
рекламы
экологической
направленности

Подготовка и вы подготовка и выпуск 2 0 1 2 пуск
экологиче экологических про 2014
ских программ и грамм и статей в годы
статей в средствах средствах массовой
массовой инфор информации, издание
мации, издание от отдельных сборников
дельных сборни и бюллетеней в целях
ков и бюллетеней, информирования на
изготовление пре селения 0 состоянии
зентационных ма окружающей
среды
териалов экологи Краснодарского края,
ческой направлен об
экологических
ности
проблемах и путях их
решения

3000,0

1000,0

1000,0

и подготовка
и
и подготовка
1000,0 подготовка
выпуск экологи выпуск экологи выпуск эколо
ческих программ ческих программ гических про
и статей в сред и статей в сред грамм и статей
средствах
ствах массовой ствах массовой в
ин
информации, из информации, из массовой
дание отдельных дание отдельные формации, из
сборников
и сборников
и дание отдель
бюллетеней, из бюллетеней, из ных сборников
готовление пре готовление пре и бюллетеней,
зентационных
изготовление
зентационных
материалов эко материалов экоп презентацион
логической на логической на ных
материа
правленности
лов экологиче
правленности
ской
направ
ленности

1
7.

3
4
2
Организация
и организация и прове 2 0 1 2 проведение науч дение
научно- 2014
но-практической практической конфе годы
конференции «Ох ренции «Охрана ок
рана окружающей ружающей среды и
среды и обеспече обеспечение экологи
ние экологической ческой безопасности»
в целях обеспечения
безопасности»
участия
специали
стов,
научнотехнической общест
венности, студентов и
школьников в про
цессах экологическо
го образования, фор
мирования экологи
ческой культуры и
информирования на
селения об экологи
ческих проблемах и
путях их решения

5
1500,0

6
500,0

7
500,0

8
500,0

9
10
И
и организация и
организация
и организация
проведение на проведение на- проведение на
учноучноучнопрактической
практической
практической
конференции
конференции
конференции
«Охрана
окру «Охрана
окру «Охрана окру
жающей среды и жающей среды и жающей среды
обеспечение
обеспечение
и обеспечение
экологической
экологической
экологической
безопасности» в безопасности» в безопасности»
в 2014 году
2013 году
2012 году

1
8.

9.

2
3
Организация
и организация и прове
проведение меро дение мероприятий,
приятий, ориенти ориентированных на
рованных на раз развитие экологиче
витие экологиче ского образования и
ского образования воспитание детей,
и воспитание детей формирования у них
экологической куль
туры (краевые слеты
юных экологов и
членов школьных
лесничеств, экологи
ческие акции,семи
нары)

4
20122014
годы

5
1103,0

6
303,0

Подготовка и из опубликование све
дание результатов дений 0 состоянии,
мониторинга крас- распространении
и
нокнижных видов мерах охраны редких
растений и живот и находящихся под
ных за 2009 - 2011 угрозой исчезновения
объектов раститель
годы
ного и животного ми
ра на территории
Краснодарского края
в период между офи
циальными издания
ми Красной книги
Краснодарского края

2012
год

600,0

600,0

7
400,0

8
400,0

9
10
11
организация
и организация
и организация и
проведение двух проведение двух проведение
мероприятий,
мероприятий,
двух мероприя
ориентирован
ориентирован тий, ориенти
ных на развитие ных на развитие рованных
на
экологического экологического развитие эколо
образования
и образования
и гического обра
воспитание де- воспитание де- зования и вос
питание детей
тей
тей

подготовка и из
дание результатов мониторинга
краснокнижных
видов растений и
животных
за
2009 - 2011 годы в виде бюллегеня в количествс не менее
400 экз. с содержанием
описания не менее 40
видов

1
10.

4
2
3
Предоставление
выполнение работ по 2 0 1 2 субсидии государ техническому,
ин 2014
годы
ственному
бюд формационному
жетному учрежде обеспечению и со
нию
Краснодар провождению функ
ского края «Крае ционирования единой
вой информацион территориальной сис
но-аналитический темы экологического
центр экологиче мониторинга с целью
ского мониторин информирования на
селения 0 состоянии
га»
(далее
«КИАЦЭМ»)
на окружающей среды
выполнение госу на территории Крас
дарственного зада нодарского края, про
ния по техниче гнозирования эколо
скому,
информа гической ситуации и
ционному обеспе выработки предложе
чению и сопрово ний для принятия
ре
ждению функцио управленческих
нирования единой шений
территориальной
системы экологи
ческого
монито
ринга
(ЕТСЭМ) в рамках
системы государ
ственного эколо
гического монито
ринга Краснодар
ского края

5
91551,0

6
25801,(

7
32791,0

9,10,11
8
32959,0 2012 год:
техническое, информационное обеспечение и со
провождение функционирования единой террито
риальной системы экологического мониторинга,
анализ мониторинговых материалов по 23 индика
торам обобщенной оценки экологической ситуации
на территории края, периодическая подготовка за
прашиваемой информации, подготовка бюллетеня
по итогам мониторинга
2013 год:
техническое, информационное обеспечение и со
провождение функционирования единой террито
риальной системы экологического мониторинга,
анализ мониторинговых материалов по 23 индика
торам обобщенной оценки экологической ситуации
на территории края, периодическая подготовка за
прашиваемой информации, подготовка бюллетеня
по итогам мониторинга, подготовка доклада о со
стоянии природопользования и об охране окру
жающей среды Краснодарского края
проведение
работ
по
инструментальноаналитическому контролю антропогенных источ
ников загрязнения окружающей среды - не менее
140 единиц
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха го
родов края (не менее 5 городов)
мониторинг экологического состояния водных
объектов Краснодарского края (не менее 5 рек)
мониторинг экологического состояния сбросных
вод рисовых оросительных систем (6 точек)

1

11.

2

Обследование вы
пусков ливневых
вод в Краснодар
ском крае с оцен
кой их влияния на
загрязнение
вод
ных объектов

3

4

выполнение комплек 2 0 1 2 са работ по обследо 2013
ванию выпусков лив годы
невых вод и оценке
их влияния на загряз
нение водных объек
тов

5

6

7

1000,0

500,0

500,0

8

9,10,11
2014 год:
техническое, информационное обеспечение и со
провождение функционирования единой террито
риальной системы экологического мониторинга,
анализ мониторинговых материалов по 23 индика
торам обобщенной оценки экологической ситуа
ции н а территории края, периодическая подготовка
запрашиваемой информации, подготовка бюллете
ня по итогам мониторинга; подготовка доклада о
состоянии природопользования и об охране окру
жающей среды Краснодарского края
проведение
работ
по
инструментальноаналитическому контролю антропогенных источ
ников загрязнения окружающей среды - не менее
140 единиц
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха го
родов края (не менее 5 городов)
мониторинг экологического состояния водных
объектов Краснодарского края (не менее 5 рек)
мониторинг экологического состояния сбросных
вод рисовых оросительных систем (6 точек)

обследова обследование
не менее 30 выпус
ние
не менее 30 ков ливневых вод
выпусков
ливневых
вод

1
12.

2
3
4
Разработка единой разработка
единой 2 0 1 2 динамической
динамической схемы 2013
схемы транспорти транспортировки, пе годы
ровки, переработ реработки и управле
ки и управления ния отходами произ
отходами
произ водства и потребле
водства и потреб ния на территории
ления на террито Краснодарского края,
рии Краснодарско которая в своем со
ставе будет содер
го края
жать проекты краевой
схемы межмуници
пального расположе
ния объектов по сбо
ру, транспортировке,
обезвреживанию, пе
реработке и размеще
н и ю отходов и вто
ричных
ресурсов,
краевой
логистиче
ской схемы движений
потоков
вторичных
материальных ресур
сов, единой динами
ческой схемы транс
портировки, перера
ботки и управления
отходами производ
ства и потребления на
территории Красно
дарского края.

5
8020,0

6
6000,0

7
2020,0

8

9,10
разработка проекта единой ди
намической схемы транспорти
ровки, переработки и управле
ния отходами производства и
потребления на территории
Краснодарского края, в том
числе;
проект краевой схемы межмуницйпального
расположения
объектов по сбору, транспорти
ровке, обезвреживанию, пере
работке и размещению отходов
и вторичных ресурсов
проект краевой логистической
схемы движения потоков вто
ричных материальных ресурсов
проект единой динамической
схемы транспортировки, пере
работки и управления отходами
производства и потребления на
территории
Краснодарского
края
технико-экономическое обосно
вание перечня мероприятий,
необходимых для решения про
блем в области обращения с от
ходами производства и потреб
ления программно-целевым ме
тодом

11

1

13.

2

3

4

a также техникоэкономическое обос
нование перечня ме
роприятий,
необхо
димых для решения
проблем в области
обращения с отхода
ми производства и
потребления
про
граммно-целевым ме
тодом и создания отходоперерабатъшающей
индустрии
в
Краснодарском крае
Формирование
и осуществление госу 2 0 1 2 обеспечение функ дарственного эколо 2014
ционирования тер гического
монито годы
риториальной сис ринга н а территории
темы наблюдения Краснодарского края,
з а состоянием ок включая выполнение
ружающей среды комплекса мероприя
на
территории тий по формирова
нию и обеспечению
Краснодарского
края (системы го функционирования
сударственного
территориальной сис
экологического
темы наблюдения за
состоянием
окру
мониторинга
Краснодарского
жающей среды
края)

5

6

7

8

9,10

11

4980,2

3980,2

500,0

500,0

мониторинг мониторинг источ
загрязнения ников загрязнения
атмосфер окружающей сре
ного возду д ы диоксинами на
х а городов 4 объектах
края
(не
менее 5 го
родов)
мониторинг
экологиче
ского
со
стояния
водных
объектов
Краснодар
ского края
(не менее 5
рек)

мониторинг
ис
точников загряз
нения окружаю
щей среды диок
синами на 4 объ
ектах

1

14.

2

Аэровизуальные
наблюдения за со
стоянием
окру
жающей
среды
Краснодарского
края

3

4

обнаружение и аэро- 2 0 1 2 фоторегистрация
2014
фактов
нарушений годы
природоохранного
законодательства
с
помощью летатель
ных аппаратов

5

6

7

8

1200,0

400,0

400,0

400,0

9
мониторинг
экологиче
ского
со
стояния
сбросных
вод
рисо
вых ороси
тельных си
стем (6 то
чек)
мониторинг
источников
загрязнения
окружаю
щей средьі
диоксинами
на 4 объек
тах

10

аэрофото- аэрофоторегистрарегистрация ция фактов нару
природо
фактов на шений
охранного законо
рушений
дательства (не ме
природо
охранного нее 10 летных ча
сов)
законода
тельства (не
10
менее
летных часов)

11

аэрофоторегистрация фактов на
рушений приро
доохранного зако
нодательства (не
менее 10 летных
часов)

1

15.

16.

2
4
3
Техническое
со осуществление работ 2 0 1 2 провождение про п о техническому со 2014
граммного
ком провождению
про годы
плекса
«Ведение граммного комплекса
регионального ка «Ведение региональ
дастра
отходов ного кадастра отхо
производства и по дов производства и
требления»
потребления»

Предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «КИА
ЦЭМ» на приобре
тение движимого
имущества

приобретение специ 2012
ального
оборудова год
ния для создания и
обеспечения
функ
ционирования
лаборатории
по
контролю
загрязнения
окру
жающей среды в це
лях
возможности
осуществления
стабильного
инструментальноаналитического кон
троля

5
300,0

100,0

35000,0

35000,0

6

7
100,0

8
100,0

9
техниче
ское сопро
вождение
программ
ного
ком
плекса «Ве
дение
региональног
0 кадастра
отходов
производ
ства и по
требления»

приобретение
лаборатории по
контролю
загрязнения
окружаю
щей среды

10
11
техническое
со техническое
со
провождение про провождение про
граммного
ком граммного
ком
плекса
«Ведение плекса «Ведение
регионального ка регионального ка
дастра
отходов дастра
отходов
производства и по производства
и
требления»
потребления»

1
17.

3
2
создание лаборатории
Предоставление
субсидии государ по контролю загряз
ственному
бюд нения окружающей
жетному учрежде среды
нию
Краснодар
ского края «КИА
ЦЭМ» н а создание
лаборатории
по
контролю загряз
нения
окружаю
щей среды

4
2012
год

5
4000,0

6
4000,0

18.

Инструментальноаналитический
контроль антропо
генных источников
загрязнения окру
жающей среды в
целях осуществле
ния государствен
ного
экологиче
ского надзора

осуществление работ
по инструментальноаналитическому кон
тролю антропогенных
источников загрязне
ния
окружающей
среды в целях повы
шения эффективно
сти государственного
экологического над
зора

2012
год

950,5

950,5

7

8

9
создание
лаборато
рии по кон
тролю
за
грязнения
окружаю
щей среды

инструментальноаналитйческий
кон
троль
не
менее
120
антропогенных ис-^
точников
загрязнения
окружаю
щей среды

10

11

1
19.

2
3
Проведение обсле проведение обследо
дования и оценки вания объектов про
накопленного эко шлой хозяйственной
логического ущер и иной деятельности
экономическая
ба н а территории и
Краснодарского
оценка последствий
края,
разработка негативного воздей
мероприятий
по ствия этой деятельно
его ликвидации
сти н а окружающую
среду

4
2012
год

5
1151,0

6
1151,0

7

20.

Проведение госу реализация полномо 2 0 1 2 дарственной эко чий Краснодарского 2014
логической
экс края в области осу годы
ществления государ
пертизы
ственной экологиче
ской экспертизы объ
ектов регионального
уровня

9523,0

3000,0

3171,0

8

9
обследова
ние и эко
номическая
оценка на
копленного
экологиче
ского
ущерба на
территории
Краснодар
ского края'
(не менее 4
объектов)

10

11

3352,0 осуществ осуществление го осуществление
государственной
ление госу сударственной
экологической экс экологической
дарствен
ной эколо пертизы объектов экспертизы объек
тов регионального
регионального
гической
уровня
экспертизы уровня
объектов
региональ
ного уровня

1
21.

2
Выполнение меро
приятий п о обра
зованию, управле
нию и охране осо
бо
охраняемых
природных терри
торий (далее
ООПТ)
краевого
значения

22.

Предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского
края
«Управление особо
охраняемыми при
родными террито
риями Краснодар
ского края» н а вы
полнение государ
ственного задания
по организации

3
выполнение
меро
приятий по образова
нию, управлению и
охране ООПТ краево
го значения предпо
лагает в том числе
организацию новых
ООПТ, уточнение и
изменение
границ,
площадей и катего
рий существующих
ООПТ, внесение све
дений об ООПТ в го
сударственный
ка
дастр недвижимости,
ведение базы данных
(государственного
кадастра) ООПТ кра
евого значения
выполнение государ
ственного задания по
организации
функ
ционирования ООПТ
краевого значения

4
20122014
годы

5
17437,0

6
7437,0

20122014
годы

77691,5

16812,5

7
5000,0

10
8
9
5000,0 выполнение выполнение работ
работ
по по управлению и
управлению охране ООПТ кра
и
охране евого значения (на
ООПТ кра территории не ме
евого зна нее 1500 га)
чения
(на количество вновь
территории образованных
не
менее О О П Т - 1
1500 га)
количество
вновь обра
зованных
ООПТ- 1

11
выполнение работ
по управлению и
охране
ООПТ
краевого значения
(на территории не
менее 1500 га)
количество вновь
образованных
ООПТ- 1

30310,0 30569,0 2012-2014 годы: обеспечение соблюдения режима
особой охраны ООПТ регионального значения и
оценка их текущего состояния в форме патрулиро
вания н а площади не менее 54 тыс.га

1

23.

24.

2
функционирования
ООПТ
краевого
значения
Предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского
края
«Управление особо
охраняемыми териториями Крас
нодарского края»
на
приобретение
движимого
иму
щества

Ведение Красной
книги Краснодар
ского края: мони
торинг
красно
книжных
видов
растений и живот
ных

3

4

5

6

приобретение четы
рех автомобилей по
вышенной проходи
мости в целях выпол
нения государствен
ного задания по орга
низации функциони
рования ООПТ крае
вого значения

2012
год

2200,0

2200,0

осуществление работ 2 0 1 2 по ведению Красной 2014
книги Краснодарско годы
го края: мониторинг
состояния популяций,
распространения
и
наличия критических
мест обитания видов
животных и расте
ний, включенных в
перечень № 1 Крас
ной книги Красно
дарского края

1499,0

499,5

7

8

9

10

11

приобрете
ние не ме
нее 4 авто
мобилей
повышен
ной прохо
димости

499,5

500,0

мониторинг состояния популяций, распростране
ния и ншшчия критических мест обитания видов
животных и растений, включенных в перечень 1
красной книги Краснодарского края (40 видов)

1
25.

26.

2
3
Расчистка водных расчистка рыбоподобъектов, находя ходных каналов, ли
щихся в федераль манов, межлиманных
ной собственности соединений, гирл для
и полностью рас улучшения проточноположенных
на сти водных объектов,
территории Крас снижения их зараста
нодарского
края ния жесткой водной
(рыбоподходные растительностью
и
каналы,
лиманы, улучшения местооби
межлиманные со тания и воспроизвод
единения, гирла) в ства ценных пород
соответствии
с рыб
программой
ме
лиоративных
ра
бот, утвержденной
территориальным
управлением Росрыболовства
Оказание услуг по выполнение работ по
техническому надзо
осуществлению
технического над ру по мероприятию
зора выполнения «Расчистка
водных
работ п о расчистке объектов,
находя
водных объектов, щихся в федеральной
находящихся в фе собственности и пол
деральной собст ностью расположен
венности и полно ных н а территории
стью расположен Краснодарского края
ных н а территории (рыбоподходные ка
налы, лиманы, меж
Краснодарского
лиманные
соединекрая
ния, гирла)»

4
20122014
годы

5
30000,0

6
10000,0

7
10000,0

20122014
годы

300,0

100,0

100,0

9,10,11
8
10000,0 повышение качества среды обитания и воспроиз
водства ценных пород рыб, водоплавающих и око
ловодных птиц в результате улучшения проточности водных объектов на протяженности не менее
5 км

100,0

осуществ
ление тех
нического
надзора за
выполнени
ем работ п о
расчистке
водных
объектов

осуществление
осуществление
технического над технического над
зора за выполнени зора за выполне
ем работ п о расчи нием работ по
стке водных объек расчистке водных
объектов
тов

1

27.

28.

4
2
3
(рыбоподходные
каналы, лиманы
межлиманные со
единения, гирла)
Проведение ком проведение комплек 2 0 1 2 плекса работ по са работ по биологи 2014
восстановлению
ческой мелиорации с годы
водного памятника целью восстановле
природы краевого ния водного памят
значения
«Озеро ника природы крае
Абрау»
вого значения «Озеро
Абрау» (ООПТ крае
вого значения) и со
хранения обитающего
в озере аборигенного
краснокнижного вида
«абрауская тюлька»

приобретение генети
Предоставление
коллекции
субсидии государ ческой
осетровых
рыб (рус
ственному
бюд
жетному у^ірежде- ский осетр и севрюга)
нию
Краснодар в целях разведения,
ского края «Ку- содержания и реинбаньбиоресурсы» тродукцйи в природу
на
приобретение н а базе специализи
рованного
генетической

2012
год

5

6

7

3180,0

1010,0

1110,0

10150,0

10150,0

8

9

10

1060,0 осуществ осуществление
ление ком комплекса работ по
плекса ра восстановлению
бот по вос водного памятника
становле
природы краевого
нию водно значения
«Озеро
го памятни Абрау» на площа
ка природы ди 180 га, сохране
нию краснокниж
краевого
ного вида «абрау
значения
«Озеро Аб ская тюлька»
рау»
на
площади
180 га, со
хранению
красно
книжного
вида
«аб
рауская
тюлька»
приобрете
ние генети
ческой кол
лекции из
920 особей
севрюги и
560 особей
русского
осетра

И

осуществление
комплекса работ
по
восстановле
нию водного па
мятника природы
краевого значения
«Озеро Абрау» на
площади 180 га,
сохранению крас
нокнижного вида
«абрауская тюль
ка»

1

29.

ЗО.

4
3
2
коллекции осетро центра государствен
вых рыб (русский ного бюджетного уч
реждения Краснодар
осетр и севрюга)
ского края «Кубаньбиоресурсы»
приобретение соот 2012
предоставление
дви год
субсидии государ ветствующего
имущества
ственному
бюд жимого
жетному учрежде для содержания гене
нию
Краснодар тической коллекции
ского края «Ку- осетровых рыб на ба
баньбиоресурсы» зе специализирован
на
приобретение ного центра государ
движимого
иму ственного бюджетно
щества для содер го учреждения Крас
жания
генетиче нодарского края «Куской
коллекции баньбиоресурсы»
осетровых рыб
вьшолнение государ 2 0 1 2 предоставление
субсидии государ ственного задания по 2014
содер годы
ственному
бюд разведению,
жетному учрежде жанию и обеспече
нию
Краснодар нию реинтродукции в
ского края «Ку- природу
осетровых
баньбиоресурсы» рыб, занесенных в
н а выполнение го Красную книгу Крас
сударственного за нодарского, н а базе
дания п о разведе специализированного
нию, содержанию центра государствен
и обеспечению ре- ного бюджетного уч
интродукции осет реждения Краснодар
ровых рыб, зане ского края «Кубаньбиоресурсы»
сенных в

7

8

9,10,11

5

6

5900,0

5900,0

2012 год:
приобретение движимого имущества:
аппарат инкубационный 8 - секционный (2шт), ди
зельная электростанция резервного электроснаб
жения (2шт), живорыбная машина на базе автомо
биля с объемом емкости 4 куб. м, аппарат для уль
тразвуковой диагностики, автопогрузчик, вагончик
бытовой, 4 живорыбных контейнера, 1 комплект
оптики, фильтр тонкой механической очистки ба
рабанного типа

87892,8

30433,2

28612,4 28847,2 Выполнение комплекса работ по разведению, со
держанию и обеспечению реинтродукции (вьшуска) в природу видов осетровых рыб, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края:
2012 год: выращивание молоди - не менее 92 тыс.
особей
2013 год: выращивание молоди - не менее 104 тыс.
особей, выпуск в природу - не менее 89,6 тыс. осо
бей
2014 год: выращивание молоди - не менее 107 тыс.
особей, выпуск в природу - не менее 100,7 тыс.
особей

1

31.

32.

3
2
Красную
книгу
Краснодарского
края
Подготовка и про осуществление работ
ведение территори по подготовке и про
ального
охотуст- ведению территори
ройства и разработ ального охотустройстка «Проекта схемы ва, разработке «Про
размещения,
ис екта схемы размеще
пользования и ох ния, использования и
охотничьих
раны охотничьих охраны
угодий на террито угодий н а территории
рии Краснодарско Краснодарского
го края»
края» в целях сохра
нения биологическо
го разнообразия и ре
сурсов
охотничьих
видов, а также среды
их обитания
Вьшолнение иссле вьшолнение исследо
довательских работ вательских работ по
по организации ве организации ведения
дения государст государственного
численности
венного учета чис учета
ленности объектов объектов животного
животного мира, мира, государствен
государственного ного мониторинга и
мониторинга и го государственного ка
дастра объектов жи
сударственного
кадастра объектов вотного мира в пре
животного мира в делах Краснодарско
пределах Красно го края (совокупность
сведений 0
дарского

4

5

6

7

20122013
годы

11500,0

6500,0

5000,0

20122014
годы

4200,0

1800,0

1200,0

8

9,10

11

разработка «Проекта схемы
размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на
территории
Краснодарского
края»

вьшолнение ис выполнение иссле
1200,0 вьшолнение
следовательских довательских ра
исследова
тельских работ работ по органи бот по организации
ведения ведения государ
по организа зации
государственно
ственного
учета
ции ведения
государствен го учета числен численности объ
ного
учета ности объектов ектов животного
численности животного мира, мира, государст
объектов жи государственно венного монито
вотного мира. го мониторинга ринга и государ
и государствен ственного кадаст
ного
кадастра ра объектов жи
объектов живот вотного мира в
ного мира в пре- пределах

делах
1

2
3
края, за исключе географическом рас
нием объектов жи пространении объек
вотного мира, на тов животного мира,
ходящихся на особо их численности, а
охраняемых
при также характеристика
родных территори среды их обитания,
ях
федерального информация 0 хозяй
ственном использо
значения
вании и другие необ
ходимые данные)

4

5

6

7

8

11
10
9
государствен Краснодарского Краснодарского
(совокуп края
(совокуп
ного монито края
ринга и госу ность сведений 0 ность сведений 0
дарственного географическом географическом
кадастра объ распространении распространении
ектов живот объектов живот объектов живот
ного мира в ного мира, их ного мира, их
а
пределах
численности,
а численности,
Краснодар
также характе также характери
ского
края ристика
среды стика среды их
(совокупность их
обитания, обитания, инфор
сведений
0 мация 0 хозяйст
0 информация
географиче хозяйственном венном использо
ском распро использовании и вании и другие
другие необхо необходимые
странении
объектов жи димые данные) данные)
вотного мира,
их численно
сти, а также
характеристи
ка среды их
обитания, ин
формация
0
хозяйствен
ном использо
вании и дру
гие
необхо
димые
дан
ные)

1
33.

34.

35.

2
Изготовление
бланков разреше
ний на добычу
охотничьих ресур
сов

3
осуществление работ
по
изготовлению
бланков разрешений
на добычу охотничь
их ресурсов в целях
сохранения охотни
чьих ресурсов
Изготовление
осуществление работ
бланков охотничь по
изготовлению
их билетов едино бланков охотничьих
го
федерального билетов единого фе
дерального образца в
образца
целях приведения до
кументов охотпользователей в соответ
ствие с федеральным
законодательством
Предоставление
выполнение государ
субсидии государ ственного задания по
ственному
бюд выращиванию фаза
жетному учрежде нов и куропаток в фа
нию
Краснодар занарии и выпуск их
ского края «Ку в места природного
банский фазан» на обитания на базе гос
выполнение госу ударственного бюд
дарственного зада жетного учреждения
ния по обеспече Краснодарского края
нию рационально «Кубанский фазан» в
го использования целях организации и
пернатой дичи на осуществления вос
территории Крас производства объек
нодарского
края тов животного мира
путем их

4
20122014
годы

5
1178,0

6
378.0

7
400,0

8
400,0

20122014
годы

289,0

89,0

100,0

100,0

20122014
годы

52085,2

16821,2

17504,8

9
10
11
1
изготовление изготовление не изготовление не
100000
100000 менее
не
менее менее
100000 блан бланков разре- бланков разреше
ков разреше шений на добы- ний на добычу
ний на добы- чу
охотничьих охотничьих
речу охотничьих ресурсов
сурсов
ресурсов
не
изготовление изготовление не изготовление
1 ОООменее 1000 бланне менее 1000 менее
охотничьих
бланков охот бланков охотни- ков
ничьих биле чьнх
билетов билетов единого
феде федерального обтов
единого единого
федерального рального образца разца
образца

17759,2 выращивание выращивание в
в фазанарии: фазанарии:
фазанов - 6000
фазанов
6000 особей, особей,
куропаток куропаток 1000 особей; 1000 особей;
выпуск в ме выпуск в места
ста природно- природного обиго обитания: тания:
фазанов - 5400
фазанов
5400 особей, особей,
куропаток куропаток 800 особей
800 особей

выращивание в
фазанарии:
фазанов - 6000
особей,
куропаток 1000 особей;
выпуск в места
природного оби
тания:
фазанов -- 5400
особей,
куропаток 800 особей

1

36.

37

3
2
расширенного вос
производства
с
применением про
мышленных
тех
нологий с после
дующим выпуском
их в охотничьи
угодья и особо ох
раняемые природ
ные
территории
краевого значения
(государственные
природные заказ
ники)
выполнение работ по
Предоставление
субсидии государ приобретению авто
ственному
бюд мобилей повышенной
жетному учрежде проходимости, быто
нию
Краснодар вых вагончиков раз
ского края «Крас борного навеса
нодаркрайохота»
на
приобретение
движимого
иму
щества
приобретение маточ
Предоставление
субсидии государ ного поголовья лани
ственному
бюд европейской в целях
жетному учрежде выполнения государ
нию
Краснодар ственного задания по
ского края «Крас сохранению и под
нодаркрайохота» держанию видового
охот
на
приобретение разнообразия
ничьих ресурсов н а
маточного

4

5

6

2012
год

8679,0

8679,0

2012
год

7

8

9

приобретение
не менее
20 автомоби
лей повышен
ной проходи
мости, 2 бы
товых вагон
чиков, 1 раз
борного наве
са

10

11

1

38.

39.

4

5

6

2012
год

10640,0

10640,0

выполнение государ 2012ственного задания по 2014
сохранению и под годы
держанию видового
разнообразия
охот
ничьих ресурсов на
территории государ
ственных природных
(зоологических)
за
казников и н а

109701,3

19049,3

2
3
поголовья лани ев территории государ
ропейской
ственных природных
(зоологических)
за
казников
краевого
значения и на терри
тории
общедоступ
ных охотничьих уго
дий
Предоставление
проведение комплек
субсидии государ са работ по обустрой
ственному
бюд ству территории для
охот
жетному учрежде содержания
нию
Краснодар ничьих ресурсов в по
ского края «Крас лувольных условиях
но даркрайохота» (в том числе изготов
на
обустройство ление и установка
территории
для временного огражде
содержания охот ния)
ничьих ресурсов в
полувольных
ус
ловиях

предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «Краснодаркрайохота»
н а выполнение го
сударственного за
дания по

7

8

9

10

11

комплекс ра
бот по обуст
ройству тер
ритории для
содержания
охотничьих
ресурсов
в
полувольных
условиях на
площади
не
3
кв.
км
менее
(изготовление
и
установка
временного
ограждения)
44773,0 45879,0 организация и осуществление мероприятий по со
хранению и регулированию на территории госу
дарственных природных (зоологических) заказни
ков краевого значения и охотничьих ресурсов на
территории общедоступных угодий на площади не
менее 2200 тыс. га

1

40.

41

2
3
сохранению и под территории общедос
держанию видово тупных охотничьих
го
разнообразия угодий
охотничьих ресур
сов н а территории
государственных
природных (зооло
гических) заказни
ков краевого зна
чения и охотничь
их ресурсов на
территории обще
доступных
охот
ничьих угодий
приобретение
приобретение
транспортных
транспортных
средств в целях средств в целях обес
обеспечения реа печения выполнения
лизации полномо полномочий департа
чий департамента мента
в области регио
нального государ
ственного эколо
гического надзора
выполнение государ
Предоставление
субсидии государ ственного задания по
функ
ственному
бюд организации
ционирования
жетному учрежде
нию
Краснодар природного
ского края «При орнитологического
в
Имери
родный орнитоло парка
гический парк в тинской низменности
Имеритинской

4

5

6

2012
год

32278,3

32278,3

20122014
годы

17 807,0

3 443,5

7

9

10

11

приобрете
ние n e ме
нее 55 еди
ниц транс
портных
средств

7 105,7

7 257,8 обеспечение соблюдения режима особой охраны
территории природного орнитологического парка в
Имеритинской низменности и оценка его текущего
состояния н а 14 кластерах парка общей площадью
298,59 га

1

42

43

2
3
низменности» на
выполнение госу
дарственного зада
ния по организа
ции функциониро
вания природного
орнитологического
парка в Имеретин
ской низменности
предоставление
приобретение одного
субсидии государ- автомобиля
повы
ственому бюджет шенной проходимо
ному учреждению сти в целях обеспече
Краснодарского
ния
организации
края «Природный функционирования
охраняемой
орнитологический особо
парк в Имеритин природной террито
регионального
ской низменности» рии
на
приобретение значения природного
движимого
иму орнитологоического
парка в Имеритин
щества
ской низменности
Предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «Госу
дарственное опыт
ное охотничье хо
зяйство «Кубаньохота» н а

4

5

6

2012
год

500,0

500,0

166 934,0

ЗО 600,0

выполнение государ 2012ственного задания по 2014
организации рацио год
нального комплекс
ного использования и
охране
охотничьих
ресурсов,
сохране
нию и поддержанию
их видового разнооб
разия в условиях

7

8

9

10

11

приобрете
ние одного
автомобиля

67 988,0 68 346,0 организация и осуществление мероприятий по ох
ране и использованию охотничьих ресурсов на
территории, закрепленной за государственным
бюджетным учреждением Краснодарского края
«Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» на площади 203,3 тыс.га

1

44

2
3
выполнение госу интенсивного
веде
дарственного зада ния охотничьего хо
ния п о организа зяйства
ции рационального
комплексного ис
пользования и ох
ране
охотничьих
ресурсов, сохране
нию и поддержа
нию их видового
разнообразия в ус
ловиях интенсив
ного ведения охот
ничьего хозяйства

Предоставление
субсидии государ
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «Госу
дарственное опыт
ное охотничье хо
зяйство «Кубаньо
хота» н а выполне
ние мероприятий
по
определению
границ охотничьих
угодий

вьшолнение
меро
приятий п о определе
н и ю границ охот
ничьих угодий

4

5

6

2012
год

600,0

600,0

7

8

9

определе
ние границ
охотничьих
угодий

10

11

1

2

3

45

Предоставление
субсидии государ
ственному бюд
жетному учрежде
н и ю Краснодар
ского края «Госу
дарственное опыт
ное охотничье хо
зяйство «Кубаньо
хота» н а содержа
ние объектов не
движимого иму
щества (в том чис
л е оплату комму
нальных услуг)

содержание объек
тов недвижимого
имущества, закреп
ленного за государ
ственным бюджет
ным учреждением
Краснодарского
края «Государственное опытное
охотничье хозяйство
«Кубаньохота» в
установленном за
конодательством
порядке (в том чис
л е оплата комму
нальных услуг)

46

приобретение транс
Предоставление
субсидии государ портных средств
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «Госу
дарственное опыт
ное охотничье хо
зяйство «Кубаньо
хота» н а приобре
тение движимого
имущества

4

5

6

2012
год

800,0

800,0

2013
год

1 205,0

7

8

9

10

содержание
объектов
недвижимого имущества
(в
том числе
оплата
коммуналь
ных услуг)

1 205,0

приобретение од
ного автомобиля,
двух лодок, трех
лодочных моторов

и

1
47

2
3
Предоставление
погашение кредитор
субсидии государ ской задолженности
ственному
бюд
жетному учрежде
нию
Краснодар
ского края «Госу
дарственное опыт
ное охотничье хо
зяйство «Кубаньо
хота» н а погаше
ние кредиторской
задолженности

Итого п о Программе

4
2012
год

5
7 000,0

834445,8

6
7 000,0

7

8

9
погашение
кредитор
ской задол
женности,
образовав
шейся
до
момента
передачи
учреждения
в государ
ственную
собствен
ность Крас
нодарского
края в пол
ном объеме

10

И

310326,2 265090,4 259029,2

Обоснование ресурсного обеспечения:
Î. Расходы на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление
особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» на выполнение государственного задания по организации
функционирования ООПТ краевого значения и государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на выполнение государственного задания по сохранению и поддержанию видового разнообразия охотничьих ресур
сов на территории государственных природных (зоологических) заказников краевого значения и охотничьих ресурсов на терри
тории общедоступных охотничьих угодий определены на основании расчета нормативных затрат на выполнение государствен
ной работы и содержание имущества (заработная плата, командировочные расходы, начисления на фонд оплаты труда, услуги
связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и
расходы, увеличение стоимости основных средств и основных материальных запасов).

краснодарского края «Краснодара

кранохота»н«Унравлсннс особо охраняемыми нрнроднымн территориями К^раснодарскогокрая^^нанрнобрстсннсдвнжнмого
имущества оирсдслснысучстомсрсднсй рыночной стоимости товаров^
Расходы на расчистку водныхоб^сктов^находящихсявфедсралвнойсобственностиинолностью расположенных на
территории Краснодарского края (рыбонодходные каналы^ лиманы^ межлиманные соединениям гирла^^ определены на основании
предложений Краснодарского филиала
Расходы на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению К^раснодарского края
на
создание лаборатории по контролю загрязнения окружающей среды определенв^ на основании плановой сметы расходов(затраты
на аренду помещений под лабораторию^ ее аккредитацию^ обучение специалистов^ приобретение расходных материаловиметодическойлитературв^ для прохождения процедурв^ аккредитации^^
Расходв^напредоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на обустройство территории для содержания охотничьих ресурсоввполуволвнв^х условиях определенв^сучетомизучениясреднейрв^ночной стоимоститоваровиуслуг^»^
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е е реализации»:
^ а б з а ц е втором елова «департамент природные рееуреовигоеу^арет^еи^

ного ^колотичеекото контроля Краеиодарекото края» заменить словами «деиар^
тамент природные рееуреовигоеударетвенното экологического надзора Крас
нодарского края»^
в абзаце одиннадцатом слова «управление экономики и целевв^^ про
грамм Краснодарского края» заменить словами «министерство ^кономикиицелевы^ программ Краснодарского края»^
в абзаце четырнадцатом цифры
заменить цифрами
«^3^44^^^»^

вабзаце пятнадцатом цифры
заменить цифрами «З^^З^^,^»^
вабзаце шестнадцатом цифры «^^^37,^» заменить цифрами
вабзаце семнадцатом цифры «^^^^^,^» заменить цифрами «^5^^^^^^»^
абзац девятнадцатый изложитьвследующей редакции:
«^предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям
Краснодарского края,функциииполномочияучредителявотношении которые
осуществляет департамент природные ресурсовигосударственного экологиче
ского надзораКраснодарскогокрая, на приобретение движимого имущества,
осуществляетсявсоответствииспостановлением главы администрации (губер^
натора^Краснодарскогокраяот І ^ м а р т а ^ О І І г о д а ^ ^ ^ ^ «Обутверждении
порядков предоставления субсидий из краевого бюджета государственным
бюджетнымиавтономным учреждениям Краснодарского края на осуществлен
ние капитального ремонта зданийисооружений,атакже разработку проектной
документации в целя^ проведения капитальногоремонтаи наприобретение
движимого имуществаиовнесенииизмененийвпостановление главы админи
страции (губернаторам Краснодарского края о т і ї ф е в р а л я ^ ^ ^ ^ г о д а ^ ^ ^ «Об
утверждении Г^орядка предоставления бюджетные инвестицийвобьекты госу
дарственной собственности Краснодарского краявформе капитальные вложенийвосновные средства государственные бюджетные (автономны^^ учрежден
ний Краснодарского края»^»^
абзац двадцатый дополнить словами «(приложение^^^»^
дополнить абзацами следующего содержания:
«^предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края « К ^ ^ ^ ^ ^ » на созданиеиобеспечение функционирования
лаборатории по контролю загрязнения окружающей среды осуществляется со
гласно приложению^ЗкГ^рограмме^
^предоставление субсидии государственному бюд^кетному учреждению
Краснодарского края «Краснодаркрайо^ота»на обустройство территории для со
держания о^отничьи^ресурсоввполувольны^ условиям осуществляется согласно
приложению^4»кГ^рограмме^

^предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «государственное опытное охотничье хозяйство «Ку
баньохота» на содержание объектов недвижимого имуществаиоплату коммун
нальны^ услуг» осуществляется согласно приложению^^кГ^рограмме^
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Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство «Ку
баньохота» на выполнение мероприятий по определению границ охотничьих
угодий» осуществляется согласно приложению № б к Программе.
Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство «Ку
баньохота» на погашение кредиторской задолженности осуществляется согласно
приложению № 7 к Программе»;
в таблице раздела 4 «Индикаторы целей Программы»:
наименование раздела «Повышение бюджетной эффективности» изло
жить в следующей редакции:
«Повышение эффективности регионального государственного экологи
ческого надзора»;
в разделе «Сохранение особо важных природных объектов и территорий
Краснодарского края»:
строку «Комплекс работ по разведению, содержанию, и реинтродукции
(выпуска) в природу трех краснокнижных видов рыб» изложить в следующей
редакции:
«
Комплекс работ по
разведению, содер
жанию и реинтро
дукции (выпуска) в
природу
видов
краснокнижных рыб

особей

выращивание мо
лоди: не менее
92 тыс. особей

выращивание мо
лоди: не менее
104 тыс. особей,
выпуск в природу
не менее 89,6 тыс.
особей

выращивание мо
лоди;
не менее 107 тыс.
особей, выпуск в
природу не менее
100,7 тыс. особей

»;
строку «Количество особей краснокнижных видов осетровых рыб, приоб
ретенных для сохранения генетического фонда» исключить;
дополнить строками следующего содержания:
«
Организация рациональ га
ного комплексного ис
пользования и охраны
охотничьих ресурсов, со
хранение и поддержание
их видового разнообразия
в условиях интенсивного
ведения охотничьего хо
зяйства н а территории,
закрепленной за государ
ственным бюджетным уч
реждением
Краснодар
ского края «Государст
венное опьгтное охотни
чье хозяйство «Кубаньо
хота»

организация работ
по отстрелу вред
ных хищников, не
менее 350 особей;
изготовление
и
установка аншла
гов на территории
заказников и об
щедоступных
угодий краевого
значения, не ме
нее 107 ед.
патрулирование
территории
для
организации
обеспечения со-

организация работ
по отстрелу вред
ных хищников, не
менее 350 особей;
изготовление
и
установка аншла
гов н а территории
заказников и об
щедоступных
угодий краевого
значения, не ме
нее 93 ед.
патрулирование
территории
для
организации
обеспечения со-

организация работ
по отстрелу вред
ных хищников, н е
менее 350 особей;
изготовление и ус
тановка аншлагов
на территории за
казников и обще
доступных угодий
краевого значения,
не менее 283 ед.
патрулирование
территории для ор
ганизации обеспе
чения сохранения и
устойчивого суще-

35

хранения и устой
чивого существо
вания охотничьих
ресурсов на пло
щади не менее
600 тыс.га
проведение учет
ных работ по государственному
мониторингу
охотничьих
ре
сурсов не менее
44 ед.
Количество мероприятий, связанных с экологиче
ским просвещением населения
Протяженность водных объектов, на которых по
вышено качество среды обитания и воспроизвод
ства ценных пород рыб, водоплавающих и около
водных птиц в результате улучшения проточности

хранения и устой
чивого существо
вания охотничьих
ресурсов н а пло
щади не менее
1300 тыс.га
проведение учет
ных работ по го
сударственному
мониторингу
охотничьих
ре
сурсов не менее
44 ед.
единиц
км

ствования
охот
ничьих ресурсов на
площади не менее
1300 тыс.га
проведение
учет
ных работ по госу
дарственному мо
ниторингу
охот
ничьих ресурсов не
менее 44 ед.

10

20

30

5

»;

в разделе «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и восста
новление среды обитания на территории Краснодарского края»:
строку «Количество бланков разрешений на добычу охотничьих ресур
сов» изложить в следующей редакции:
«
Количество
бланков разре
шений на добы
чу охотничьих
ресурсов

количество
бланков, штук

не менее 100000

не менее 100000

не менее 100000

»;
строку «Количествобланков охотничьих билетов единого образца» изло
жить в следующей редакции;

«
Количество
бланков
охот
ничьих билетов
единого образца

количество
бланков, штук

не менее 1000

не менее 1000

не менее 1000

»;

в разделе «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и восста
новление среды обитания на территории Краснодарского края»;
строку «Количество птиц, выращенных в фазанарии и выпущенных в ме
ста природного обитания» изложить в следующей редакции:
«
Количество птиц, особей
выращенных
в
фазанарии и выпущенных в места
природного

выращивание в
фазанарии:
фазанов - 6000
куропаток 1000;

выращивание в
фазанарии:
фазанов - 6000
куропаток 1000;

выращивание в
фазанарии:
фазанов - 6000
куропаток 1000;
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обитания

выпуск в места
природного
обитания:
фазанов - 5400
куропаток - 800

выпуск в места
природного
обитания:
фазанов - 5400
куропаток - 800

выпуск в места
природного
обитания:
фазанов - 5400
куропаток - 800

»;

дополнить строками следующего содержания:
«
Сохранение и под особей
держание видового
разнообразия охот
ничьих ресурсов на
территории
госу
дарственных при
родных (зоологиче
ских)
заказников
краевого значения
и охотничьих ре
сурсов на террито
рии
общедоступ
ных
охотничьих
угодий

выкладка
кормов 98 мероприятий
проведение
учетных работ
по государст
венному мони
торингу охот
ничьих ресурсов
и среды их
обитания 2200 тыс. га
патрулирование
- не менее
600 тыс. км
организация ра
бот по отстрелу
вредных хищни
к о в - 750 особей

выкладка
кормов 98 мероприятий;
проведение учет
ных работ по госу
дарственному мо
ниторингу охот
ничьих ресурсов и
среды их обитания

выкладка
кормов 98 мероприятий
проведение учет
ных работ по госу
дарственному мо
ниторингу охот
ничьих ресурсов и
среды их обитания

-

-

2200 тыс. га
патрулирование 1300 тыс. км
организация работ
по отстрелу вред
ных хищников 750 особей
содержание и со
хранение маточно
го поголовья лани
европейской - не
менее 160 особей
содержание и со
хранение произво
дителей лани евро
пейской - не менее
40 особей
выращивание
поголовья лани ев
ропейской - не ме
нее 80 особей

2200 тыс. га
патрулирование 1300 тыс. км
организация работ
по отстрелу вред
ных хищников 750 особей
содержание и со
хранение маточно
го поголовья лани
европейской - не
менее 160 особей
содержание и со
хранение произво
дителей лани евро
пейской - не менее
40 особей
выращивание по
головья лани евро
пейской - не менее
80 особей
выпуск в заказники
краевого значения
лани европейской не менее 80 особей

»;

3) в приложении № 2:
в разделе 1 «Общие положения» слова «департаментом природных ре
сурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края» за
менить словами «департаментом природных ресурсов и государственного эко
логического надзора Краснодарского края»;
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пункт 2.3 раздела 2 «Цель предоставления субсидий» дополнить слова
ми «и на плановый период»;
пункт 3.2 раздела № 3 «Условия предоставления субсидий» изложить в
следующей редакции:
«3.2. В целях получения субсидии Учреждение представляет Учредите
лю заявку на получение субсидии. Форма заявки, соглашения и отчета утвер
ждаются приказом Учредителя.»;
4) дополнить приложениями№ 3 - 7 (приложения № 1 - 5 ) .
2. Отменить:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15 марта 2012 года № 273 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 августа 2011
года № 889 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Охрана ок
ружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края» на 2012 - 2014 годы»;
2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28 июня 2012 года № 770 «О внесении изменений в постановление гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 августа 2011 года
№ 889 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Охрана окру
жающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края» на 2012 - 2014 годы»;
3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 17 июля 2012 года № 825 «О внесении изменений в постановление гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 августа 2011 года
№ 889 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Охрана окру
жающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края» на 2012 - 2014 годы».
3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края (Буров) опубликовать настоящее постановление в краевых средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губ
Краснодарского края
?/

УПРАВЇШНі€ W
К ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Ы

Н.Ткачев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 25 августа 2011 года № 889
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края .
от
^

ПОРЯДОК
предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр
экологического мониторинга» на создание лаборатории по контролю
загрязнения окружающей среды
1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидии государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края «Краевой информационноаналитический центр экологического мониторинга» на создание лаборатории по
контролю загрязнения окружающей среды (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»
и
устанавливает
правила
предоставления
субсидии
департаментом природных ресурсов и государственного экологического надзора
подведомственному
ему
Краснодарского
края
(далее - Учредитель)
государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Краевой
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информационно-аналитический центр экологического
мониторинга»
на
создание лаборатории но контролю загрязнения окружающей среды,
предусмотренной закономокраеьом бюджете на соответствующий ^инансо^ый
година плановый период (далее-субсидия).
2. Цель предоставления субсидии
2.ГСубсидия
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского края «Краевой ин^ормационно^аналитический центр
экологического мониторинга» (далее^Учреждение) предоста^яется ь целях
финансового обеспечения мероприятий по созданию лаборатории но контролю
загрязнения окружающей среды с учетом затрат на аренду помещений под
лабораторию, ее аккредитацию, обучение специалистов, приобретение
расходных материало^и^етодическойлитерагуры для прохождения процедуры
аккредитации.
2.2.Потребность^предостаьлении субсидии определяется Учредителем
на основании предложения Учреждениям
2.3.0бьемсубсидииУчреждениюонределяетсяУчредителемсучетом
потребности Учреждения^^инансо^ом обеспечении мероприятий по созданию
лаборатории по контролю загрязнения окружающей среды ^ пределах
ассигнований, предусмотренных ь краевом бюджете на соответствующий
^инансо^ый г о д и н а плановый период^
Условия предоставления субсидии
3.ГУчредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании
соглашенияопредоста^ениисубсидии,заключаемогомеждуУчредителеми
Учреждением на соответствующий ^инансо^ый год.
3.2^Вцелях получения субсидииУчреждениепредста^ляетУчредителю
заявку на получение субсидии^ Формы заяьки, соглашения и отчета
утверждаются приказом Учредителя.
3.3. Решение о предоставлении субсидии принимается Учредителем с
соблюдением установленных законодательством требований и процедур по
результатам рассмотрения документо^отУчреждения стечение ІОрабочих
дней с даты регистрации заявления и подачи документов ь соотьетст^ии с
пунктомЗ.2 настоящего Порядка.
3^4^ПеречислениесубсидииУчреждениюосущест8ляетсяУчредителем
на счет Учреждения.
4.0тчетностьиконтроль
4.ГКонтрользаиснользоьаниемсубсидииУчреждениемосущест8ЛЯЮт
Учредитель, а также органы финансового контроля ^ соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

з

4.2. Учреждение ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет Учредителю финансовый отчет о фактических затратах
и использовании полученных средств по форме, утверждаемой Учредителем,
который составляется нарастающим итогом с начала года, с указанием
документов, служащих основанием для осуществления расходов.
4.3. Учреждение несет ответственность за невыполнение требований
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств субсидии
и несвоевременность представления отчетов.
4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, перечисление субсидии по решению Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений.
4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.ж

Первый заместитель руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края

П.А.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 25 августа 2011 года № 889
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края , ^

ПОРЯДОК
предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на обустройство территории для
содержания охотничьих ресурсов в полувольных условиях
1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидии государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на
обустройство территории для содержания охотничьих ресурсов в полувольных
условиях (далее ~ Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает правила
предоставления
субсидии
департаментом
природных
ресурсов
и
государственного экологического надзора Краснодарского края (далее Учредитель) подведомственному
ему
государственному бюджетному
учреждению Краснодарского края «Краснодаркрайохота» на обустройство
территории для содержания охотничьих ресурсов в полувольных условиях,
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предусмотренной законом

о краевомбюд^ете

на

соответствующий

финансовый г о д и н а плановый период (далее-субсндня)^
Цел^ предоставления субсидии
2Т^Субсидия
государственному
бюд^^етному
учре^ению
Краснодарского
края
«Краснодаркрайохота^^
(далее^Учре^дение)
предоставляется в нелях финансового обеспечения работ на обустройству
территории для содержания охотничьих ресурсоввполуволъныхусловиях^
Потребности в предоставлении субсидии на обустройство
территории для содержания охотничьих ресурсов в полувол^ных условиях
определяется Учредителем на основании предло^кения Учреждениям
2^3^0бъемсубсидииУчре^дениюопределяетсяУчредителемсучетом
потребности Учре^кдения в финансовом обеспечении мероприятий на
обустройство территории для содержания охотничьих ресурсоввполувол^нв^х
условиях в пределах ассигнований, предусмотреннв^х в краевом бюджете на
соответствующий финансоввшгод^
З^Условия предоставления субсидии
З.ГУчредителв предоставляет субсидию Учре^^дению на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого ме^ду Учредителем и
Учреждением на соответствующий финансоввшгод^
3^2^Внелях получения субсидииУчре^дениепредста^ляетУчредителю
заявку на получение субсидии^ Форма заявки, соглашения и отчета
утверждаются приказом Учредителям
З.З^Решение о предоставлении субсидии принимается Учредителем с
соблюдением установленнв^х законодательством требований и пронедур но
результатам рассмотрения документов от Учреждения в течение 10 рабочих
дней с датв^ регистрании заявления и подачи документов в соответствии с
пунктом3^2 настоящего Порядка^
Перечисление субсидииУчре^дениюосуществляетсяУчредителем
насчетУчре^кдения^
4.0тчетност^иконтрол^

4^ГКонтролъ за исполвзованиемсубсидииУчре^дением осуществляют
Учредителе, а так^е органв^ финансового контроля в соответствии с
бюд^^етнв^мзаконодателвством Российской Федерании^
Учреждение ежеквартально, до 5^го числа месяца, следующего за
отчетнв^м,представляет Учредителю финансоввшотчетофактических затратах
и использовании полученнв^х средств по форме, утверждаемой Учредителем,

з

который составляется нарастающим итогом с начала года, с указанием
документов, служащих основанием для осуществления расходов.
4.3. Учреждение
несет
ответственность
за
невыполнение
требований
настоящего
Порядка,
в
том
числе
за
нецелевое
использование средств субсидии и несвоевременность представления отчетов.
4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, перечисление субсидии по решению Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений.
4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».

Первый заместитель руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края

П.А.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № З
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 25 августа 2011 года № 889
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края ^
от PŞ. f

ПОРЯДОК
предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» на содержание объектов недвижимого
имущества (в том числе оплату коммунальных услуг)
1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидии государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края «Государственное опытное
охотничье хозяйство «Кубаньохота» на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного в установленном законодательством порядке за
государственным
бюджетным
учреждением
Краснодарского
края
«Государственное опытное охотничье хозяйство «Кубаньохота», в том числе
оплату коммунальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и
устанавливает правила предоставления департаментом природных ресурсов и
государственного экологического надзора Краснодарского края (далее Учредитель) подведомственному
ему
государственному бюджетному
учреждению Краснодарского края «Государственное опытное охотничье
хозяйство «Кубаньохота» субсидии, предусмотренной законом о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на
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содержание объектов недвижимотоимущеетва Краенодееекого участка (в
том числе оплату коммунальнв^хуслут).
Цель предоставления субсидии
^.^Учредителем
предоставляется
подведомственному
ему
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского
края
«Государственное опытное охотничье хозяйство «Кубаньохота» субсидиям
предусмотренная закономокраевом бюджете на соответствующий финансовый
г о д и наплановыйпериод насодержание объектов недвижимого имущества
Краснолесского участка в том числе оплату коммунальных услуг (далее^
субсидия).
2.2.Потребностьвпредоставлении субсидии определяется Учредителем
на основании предложения Учреждения.
2.3.0бъемсубсидииУчреждениюопределяетсяУчредителемсучетом
потребностиУчреждениявфинансовомобеспечении на содержание объектов
недвижимого имущества (в том числе оплату коммунальных услуг)
Краснолесского участка после приема учреждения в государственную
собственность
Краснодарского
края
в
пределах
ассигнований^
предусмотренныхвкраевом бюджете на соответствующий финансовый г о д и н а
плановый период.
3. Условия предоставления субсидии
З.ГУчредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании
соглашенияопредоставлениисубсидии^заключаемогомеждуУчредителеми
Учреждением на соответствующий финансовый год.
3.2.Вцелях получения субсидииУчреждениепредставляетУчредителю
заявку на получение субсидии. Формы заявки^ соглашения и отчета
утверждаются приказом Учредителя.
3.3.РешениеопредоставлениисубсидиипринимаетсяУчредителемпо
результатам рассмотрения документов от Учреждения в течение 10 рабочих
дней с даты регистрации заявления и подачи документов в соответствии с
пунктомЗ.2 настоящего Порядка.
3.4.ПеречислениесубсидииУчреждениюосуществляетсяУчредителем
на счет Учреждения.
4.0тчетностьиконтроль
4.1.КонтрользаиспользованиемсубсидииУчреждением осуществляют
Учредитель^ а также органы финансового контроля в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2.Учреждениеежеквартально^ до 5^гочисламесяца^ следующегоза
отчетными представляет Учредителю финансовый отчетофактических затратах

з

и использовании полученных средств по форме, утверждаемой Учредителем,
который составляется нарастающим итогом с начала года, с указанием
документов, служащих основанием для осуществления расходов.
4.3. Учреждение несет ответственность за невыполнение требований
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств субсидии
и несвоевременность представления отчетов.
4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, перечисление субсидии по решению Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений.
4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.»-

Первый заместитель руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края

/

П.А.Морозов

к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского кра^

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского кра^
от 25 августа 2 0 П г о ^ а . ^ 889
(вре^акции постановление главы
а^министрации(губернатора)
Краснодарского кра^ ^

ПОРЯДОК

предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского кра^«Еосу^арственноеопв^тное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» на выполнение мероприятий
но определению границ охотничьих угодий
ГОбщие положение
Настоящий
Пор^^ок
предоставление
субсидии
государственному
бюджетному учреждению Краснодарского кра^ «Еосу^арственное опытное
охотничьехоз^йство«Кубаньохота»наопре^елениеграницохотничьихуго^ий
(^алее-Пор^^ок)разработанвсоответствии со статьей 78Т Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Фе^еральнымзакономот8 м а ^ 2 0 1 0 г о ^ а . ^ 8 3 ^ ф 3 « 0
внесении измененийвот^ельные законодательные акты Российской Фелерациив
св^зи с совершенствованием правового положение государственных
(муниципальных) учреждений» и устанавливает правила предоставление
субсидии
департаментом
природных
ресурсов
и
государственного
экологического
надзора
Краснодарского
кра^
(^алее-Учре^итель)
подведомственному
ему
государственному
бюджетному
учреждению
Красноларского кра^ «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» на выполнение мероприятий по определению границ охотничьих
угодий, предусмотренной законом о краевом бюджете на соответствующий
финансовый г о д и н а плановый период (^алее-субси^и^).
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2. Цель предоставления субснднн

Субсидия
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота»
^далее-Учреждение)
предоставляется
на
выполнение
мероприятий по определению Гранин охотничьих угодий после приема
учрежденнявгосударственную собственность Краснодарского края.
2.2.ПотребностьвпредоставленнисубсидиионределяетсяУчредителем
на основании нредложенияУ^реждения.
2.3. Объем субсидии Учреждению определяется Учредителем с учетом
нотребностиУчрежденнявфинансовомобеспечении выполнения мероприятий
но определению Гранин охотничьих угодий после приема учреждения в
государственнуюсобственностьКраснодарскогокраявпределахассигнований^
нредусмотренныхвкраевом бюджете на соответствующий финансовый г о д и н а
плановый период.
3. Условия предоставления субсидии
3.ГУчредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Учредителем и
Учреждением на соответствующий финансовый год.
3.2.ВнеляхполучениясубсидииУчреждениепредставляетУчредителю
заявку на получение субсидии. Формы заявки, соглашения и отчета
утверждаются приказом Учредителя.
3.3. Решение о предоставлении субсидии принимается Учредителем по
результатам рассмотрения документов отУчреждениявтечениеІОрабочих дней
сдатырегистраниизаявленияиподачидокументоввсоответствииспунктомЗ.2
настоящего Порядка.
3.4. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется Учредителем
насчетУчреждения.
4.0тчетностьиконтроль
4.ГКонтрольза использованием субсидии Учреждением осуществляют
Учредитель,атакже органы финансового контролявсоответствиисбюджетным
законодательством Российской Федерапии.
4.2. Учреждение ежеквартально, до 5^го числа месяца, следующего за
отчетным,представляетУчредителю финансовый отчетофактических затратах
и использовании полученнь^ средств по форме, утверждаемой Учредителем,
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который составляется нарастающим итогом с начала года, с указанием
документов, служащих основанием для осуществления расходов.
4.3. Учреждение несет ответственность за невыполнение требований
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств субсидии
и несвоевременность представления отчетов.
4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, перечисление субсидии по решению Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений.
4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».

Первый заместитель руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края

П.А.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 25 августа 20 И года № 889
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края . ^

ПОРЯДОК
предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» на погашение кредиторской задолженности
1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидии государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края «Государственное опытное
охотничье хозяйство «Кубаньохота» на погашение кредиторской задолженности
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает правила
предоставления субсидии, предусмотренной законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, департаментом
природных
ресурсов
и
государственного
экологического
надзора
Краснодарского
края
(далее - Учредитель)
подведомственному
ему
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского
края
«Государственное опытное охотничье хозяйство «Кубаньохота» на погашение
кредиторской задолженности (далее - субсидия).
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2. Цель предоставления субсидии
2.1. Субсидия
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота» (далее - Учреждение) предоставляется в целях осуществления
целевых расходов учреждения для погашения кредиторской задолженности,
образовавшейся до момента передачи Учреждения в государственную
собственность Краснодарского края.
2.2. Потребность в предоставлении субсидии определяется Учредителем
на основании предложения Учреждения.
2.3. Объем субсидии Учреждению определяется Учредителем с учетом
потребности Учреждения в финансовом обеспечении осуществления целевых
расходов Учреждения для погашения кредиторской задолженности,
образовавшейся до момента передачи Учреждения в государственную
собственность
Краснодарского
края,
в
пределах
ассигнований,
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Учредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Учредителем и
Учреждением на соответствующий финансовый год.
3.2. В целях получения субсидии Учреждение представляет Учредителю
заявку на получение субсидии. Формы заявки, соглашения и отчета
утверждаются приказом Учредителя.
3.3. Решение о предоставлении субсидии принимается Учредителем по
результатам рассмотрения документов от Учреждения в течение 10 рабочих
дней с даты регистрации заявления и подачи документов в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется Учредителем
на счет Учреждения.
4. Отчетность и контроль
4.1. Контроль за использованием субсидии Учреждением осуществляют
Учредитель, а также органы финансового контроля в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. Учреждение ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет Учредителю финансовый отчет о фактических затратах
и использовании полученных средств по форме, утверждаемой Учредителем,
который составляется нарастающим итогом с начала года, с указанием
документов, служащих основанием для осуществления расходов.
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4.3. Учреждение несет ответственность за невыполнение требований
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств субсидии и
несвоевременность представления отчетов.
4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, перечисление субсидии по решению Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений.
4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.>л

Первый заместитель руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края

П.А.Морозов

