У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Д иректор КГБУ «Ц ентр реализации
мероприятий по природопользованию
и охране окруж аю щ ей среды
К расноярского края»

С О ГЛ А С О В А Н О
Н ачальник
отдела
государственной
экологической экспертизы и регулирования
деятельности^ в
области
обращ ения
с
отходами м инистерства природны х ресурсов
и экологий К расноярского края

С О ГЛ А С О ВА Н О
Заместитель министра
п р и р од ньГ х'^рес у р с о в

и

экологии

irs.Ал . 1Т'ум еш ок
- дО
2016 г.

Ш ефер
2016

ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания КГБУ «Ц ентр реализации мероприятий по природопользованию и охране
окруж аю щ ей среды К расноярского края» в первом полугодии 2016 года
i кшмсновапие
оказываемой услуги
(выполняемой работы)

Провеление
государственной
экспертизы запасов
полезных ископаемых,
геологической,
экономическом и
экологической
информации о
предоставляемых в
пользование участках
недр
Административное
обеспечение

Вариант
оказания
(выполнения)

1Указатель
(качества
объема)

I{анмемовиние
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Услуга

Показатель
объема

Количество заключении

ед.

Услуга

Показатель
объема

Количество проведенных
экспертиз

ни.

40

Фактическое
значение за
первое
полугодие
отчетного
финансового
года
14

Причины
отклонения
значений от
запланированных

Отклонений пет

Количество выданных
заключе11ий согласно
журналу регистрации
отчетов, поступивших на
экспертизу

45

39

Отклонений нет

Количество проведенных
экспертиз согласно

Источник информации о
фактическомзначении
показателя

iu С Y,PA; ’i и ОСС
■m - f
Ж оf -Щ

деятельности
организаций
Административное
обеспечение
деятельности
организаций

Работа

Показатель
объема

Количество отчетов,
составленных по
результатам работы

шт.

40

17

Отклонений нет

Количество отчетов,
составленных по
результатам работы

шт.

20

7

Отклонений нет

Административное
обеспечение
деятельности
организаций

Работа

Показатель
объема

Количество отчетов,
составленных по
результатам работы

шт.

10

10

Отклонений нет

Сбор и обработка
гидрометеорологической
информации и
подготовка
информационной
продукции о состоянии
окружающей среды и еб
загрязнении

Работа

Показатель
объема

Количество пунктов
наблюдений

ед.

6

6

Отклонений нет

журналу регистрации
технических проектов
разработки, поступивших
на экспертизу
Количество принятых на
хранение документов
согласно журналу
инвентарного учета
поступающих в краевой
фонд материалов
геологической информации
Количество выданных
документов согласно
журналу инвентарного
учета выдачи хранящихся
материалов
Письма о направлении
территориальных балансов
запасов
общераспространенных
полезных ископаемых в
министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края (от
19.04.2016 №593), ФБУ
«ТФГИ по Сибирскому
федеральному округу» (от
19.04.2016 №594) и
ФГУНПП «Росгеолфонд»
(от 19.04.2016 №595)
Базаданных «Фонд данных
о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении на
территории Красноярского
края» краевой
ведомственной
информационно
аналитической системы
данных о состоянии
окружающей среды
Красноярского края (далее
- КВИАС), размещенной на
сайте КГБУ «ЦРМПиООС»

Деятельность в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях,
мониторинга состояния
окружающей среды, её
загрязнения

Работа

Показатель Количество пунктов
объема
наблюдений

ед.

20

20

Отклонений нет

Работа

Показатель Количество
объема
сейсмических станций

ед.

5

5

Отклонений нет

Работа

Показатель Количество
объема
территорий

ед.

8

8

Отклонений нет

Работа

Показатель Количество
объема
аккредитованных
лабораторий

ед.

1

1

Отклонений нет

Работа

Показатель Количество
объема
информационно
справочных ресурсов

шт.

5

3

Отклонений нет
Работы по
актуализации:
информации баз
данных, цифровой
модели и
электронных карт
раздела
«Минеральные
ресурсы»
информационно
аналитической
системы

Базаданных «Фонд
данных о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении на
территории
Красноярского края»
КВИАС, размещенной на
сайте КГБУ
«ЦРМПиООС»
База данных «Фонд
данных о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении на
территории
Красноярского края»
КВИАС, размещенной на
сайте КГБУ
«ЦРМПиООС»
Материалы космической
съемки 2016 года
среднего
пространственного
разрешения на 8
территорий, собранные из
открытых источников
Аттестат аккредитации
лаборатории от
19.12.2013 №РОСС
RU.0001.518643 с
дополнительными
областями аккредитации
от 29.07.2015, от
26.05.2016
Базыданных «Фонд
данных о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении на
территории
Красноярского края» и
«Кадастр отходов
производства и
потребления
Красноярского края»
КВИАС, размещенной на
сайте КГБУ
«ЦРМПиООС».

•

Работа

Показатель Количество отчетов,
докладов
объема

ед.

1

1

Работа

Показатель Количество сводок
объема

ед.

348

475

природопользования
«Природные
ресурсы и экология
Красноярского
края»; баз данных
экологического
портала
природоохранных
служб
Красноярского края
планируется
выполнять с 3
квартала 2016 года
(после подведения
итогов открытых
конкурсов и
заключения
контрактов)

Сайт КГБУ
«ЦРМПиООС»,
размещенный по адресу
http:/Avww.krasecoIogy.ru/

Отклонений нет

Письмо о направлении
государственного
доклада «0 состоянии и
охране окружающей
среды вКрасноярском
крас в 2015 году» в
министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края (от
28.06.2016 №836)

Перевыполнение
обусловлено
большим
количеством
донесений о
зарегистрированных
сейсмических
событиях

База данных «Фонд
данных о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении на
территории
Красноярского края»
КВИАС, размещенной на
сайте КГБУ
«ЦРМПиООС».
Еженедельные справки о
загрязнении
атмосферного воздуха,
ежедневные и
оперативные донесения о
зарегистрированных

сейсмических событиях,
направленные по
электронной почте
основным потребителям
информации.
Ежемесячная
информация о
загрязнении
атмосферного воздуха и
информация о
загрязнении
поверхностных вод суши
в период половодья (пик),
направленная в ФГБУ
«Среднесибирское
УГМС» для
предоставления в Единый
государственный фонд
данных о состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении.
Справки о случаях
высокого (экстремально
высокого) загрязнения
атмосферного воздуха и
поверхностных вод суши,
направленные в ФГБУ
«Среднесибирское
УГМС» и министерство
природных ресурсов и
экологии Красноярского
края.

Работа

Показатель Количество
объема
потребителей

чел.

60

25

Отклонений нет

Журнал учета обращений
граждан в КГБУ
«ЦРМПиООС»

Сбор и обработка
гидрометеорологической
информации и
подготовка
информационной
продукции Осостоянии
окружающей среды и её
загрязнении
Деятельность в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях,
мониторинга состояния
окружающей среды, её
загрязнения

Работа

Показатель
объема

Количество пунктов
наблюдений

ед.

35

0

Работы
планируется
выполнять во
втором полугодии
2016 года(после
передачи
имущества)

Работа

Показатель
объема

Количество сводок

ел.

220

0

Работ),1
планируется
выполнять во
втором полугодии
2016 года (после
передачи
имущества)

Заместитель директора по экологии
Начальник отдела экспертизы
административной деятельности

и

В.В. Куликова
обеспечения

В.М. Рябченко

