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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

П.В. Семенов
2013 г.

1. Наименование государственной работы: Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных
гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление
2. Характеристика работы:

Наименование
работы

Эксплуатация
государственных
мелиоративных
систем, отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений и
другого
государственного
имущества,
переданного
учреждению в
оперативное
управление

Единица
измерения

тыс. га

ед.

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
2-й год
1-й год
финансовый
финансовый
планового, планового
год
год
периода
периода

отчетный
год

Подготовка мелиоративных
систем к вегетационному
периоду; соблюдение правил
эксплуатации мелиоративных
систем и отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений,
нормативов, стандартов и
требований по охране
окружающей среды при
проведении мелиоративных
мероприятий на объектах
федеральной собственности;
обслуживание, содержание в
исправном работоспособном
состоянии мелиоративных систем
и гидротехнических сооружений,
улучшение технического
состояния и совершенствования
мелиоративных систем;
определение потребности и
участие в распределении водных
ресурсов, забираемых из водных
объектов для подачи их
водопотребителям до пункта

*

2

32,8

32,8

32,8

2

2

2

водовыдела (водозаборное
сооружение каналов, насосная
станция (агрегат) и другие
водозаборные сооружения)
обеспечение бесперебойной
работы мелиоративных систем,
сооружений на них, насосных
станций для подачи воды на
орошение, обводнение,
водоотведение; выполнение плана
полива сельскохозяйственных
культур_______________________
3.
Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с
планом проведения
проверок

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Департамент мелиорации, Департамент финансов и бюджетной политики, Департамент
земельной политики, имущественных отношений и госсобственности)

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за I полугодие в срок до 5 июля, следующего за отчетным
3

периодом, за II полугодие - до 1 ноября, следующего за отчетным периодом; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- требование о предоставлении отчетности по подготовке мелиоративных систем к вегетационному периоду;
- требование о предоставлении отчетности о поливах сельскохозяйственных культур;
- требование о предоставлении плана водопользования
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: РАЗДЕЛ 2
*

1. Наименование государственной работы: Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации
земель
2. Характеристика работы:

Наименование работы

Осу ществл ение
мероприятий по
реализации
федеральных целевых
программ в сфере
мелиорации земель

Единица
измерения

Содержание работы

чел.-час.

Осуществление мероприятий,
обеспечивающих выполнение
целевых индикаторов,
физических объемов и
освоение средств
федерального бюджета в
соответствии с заключенными
государственными
контрактами на основе
проектно-сметной
документации, актами
обследования, дефектными
ведомостями

отчетный
год

Планируемый результат выполнения работы
2-й год
1-й год
очередной
текущий
финансовый
планового
планового
финансовый
периода
год
год
периода

700

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
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700

700

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4. 11орядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Иысздная проверка

В соответствии с
планом проведения
проверок

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Департамент мелиорации, Департамент финансов и бюджетной политики, Департамент
земельной политики, имущественных отношений и госсобственности)

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
.*5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
’езультат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за I полугодие в срок до 5 июля, следующего за отчетным
периодом, за II полугодие - до 1 ноября, следующего за отчетным периодом; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: требование о предоставлении отчетности в соответствии с
требованиями Минэкономразвития России
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы: Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных
системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях
2. Характеристика работы:
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11аименование
работы

11роведение работ по
предупреждению и
ликвидации
последствий аварий
на мелиоративных
системах и отдельно
расположенных
1 идротехнических
сооружениях

Единица
измерения

Содержание работы

ед.

Выполнение мероприятий по
обеспечению безаварийных
пропусков паводков на
гидротехнических сооружениях,
федеральной собственности,
находящихся на балансе
учреждения: предпаводковое и
послепаводковое обследование;
создание противопаводковых
комиссий; организация и
обеспечение деятельности
аварийных бригад;
дежурство инженернотехнических работников на
сооружениях во время
прохождения паводков;
создание резервных запасов
строительных и других
материалов

отчетный
год

Планируемый результат выполнения работы
2-й год
1-й год
очередной
текущий
планового
планового
финансовый
финансовый
периода
периода
год
год

2

2

2

У Основания для досрочного прекращения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4. 11орядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
6

Выездная проверка

В соответствии с
планом проведения
проверок

государственного задания
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Департамент мелиорации, Департамент финансов и бюджетной политики, Департамент
земельной политики, имущественных отношений и госсобственности)

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за I полугодие в срок до 5 июля, следующего за отчетным
периодом, за II полугодие - до 1 ноября, следующего за отчетным периодом; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
требование о предоставлении плана инженерно-технических и организационных мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений
федеральной собственности, находящихся на балансе учреждения;
требование о предоставлении информации о паводковой обстановке в регионе, в том числе на объектах федеральной собственности,
находящихся на балансе учреждения в период весеннего половодья и паводков
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

РАЗДЕЛ 4
1. 11аименование государственной работы: Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель
2. Характеристика работы:
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(

11аименование работы

()бследование
мелиорированных
земель в рамках
ведения учета
мелиорированных
земель

Единица
измерения

Содержание работы

тыс.га

Сбор и обработка данных о
гидрологических, технических
и иных характеристиках
мелиорированных земель,
организация систематических
наблюдений за состоянием
мелиорированных земель

отчетный
год

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода

93,0

93,0

93,0

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с
планом проведения
проверок

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Департамент мелиорации, Департамент финансов и бюджетной политики, Департамент
земельной политики, имущественных отношений и госсобственности)

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5 .1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигну тые в
отчетном финансовом году
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Источник информации о фактически
достигнутых результатах

,V2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за I полугодие в срок до 5 июля, следующего за отчетным
периодом, за II полугодие - до 1 ноября, следующего за отчетным периодом; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
VI, Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:<), Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: РАЗДЕЛ 5
1, 11аименование государственной работы: Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к
государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных
мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений
2. Характеристика работы:

11аименование работы
( >иределение технического
состояния государственных
мелиоративных систем и
отнесенных к
1 осударственной
собственности отдельно
расположенных
1 идротехнических
сооружений при
иасиортизации
государственных
мелиоративных систем и
отнесенных к
Iосударственной
собственности отдельно
расположенных

Единица
измерения

Содержание работы

тыс. га

Сбор и обработка
сведений о
техническом состоянии
мелиоративных систем
и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
организация
систематических
наблюдений за
состоянием
мелиоративных систем
и отдельно
расположенных
гидротехн и ческих

отчетный
год

Планируемый результат выполнения работы
1-й год
2-й год
текущий
очередной
планового
финансовый
планового
финансовый
периода
год
периода
год

32,8

32,8

32,8

сооружений

| идро'технических
сооружений

(, Основания для досрочного прекращения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4. 11оря док контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

выездная проверка

В соответствии с
планом проведения
_____ проверок_____

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за’исполнением
____________________________ государственного задания_____________________________
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Департамент мелиорации, Департамент финансов и бюджетной политики, Департамент
________ земельной политики, имущественных отношений и госсобственности)________

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за I полугодие в срок до 5 июля, следующего за отчетным
периодом, за II полугодие - до 1 ноября, следующего за отчетным периодом; ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: Депмелиорация

Депфинансы
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