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Директору 
Департамента мелиорации 
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В.А.Жукову

Уважаемый Валерий Алексеевич!
ФГБУ «Управление «Новосибирсмелиоводхоз» направляет Вам:

1. Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за 1 квартал 2017 г.

2. Доклад руководителя Учреждения об исполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал 2017 г.

3. Сведения о численности, среднемесячной заработной плате работников 

государственного бюджетного учреждения.

4.Отчет об исполнении государственного задания по эксплуатации государственных

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Приложение № 1 на 
Приложение № 2 на 
Приложение № 3 на 
Приложение № 4 на

ВрИО директора

Ситникова А.В.

5 Л 

5 Л

1 Л 

1 Л

(383)285-99-81



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 082-00261-17-00/01
на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов 
от " 1 " апреля 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем:

Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов:

Разборка и снос зданий: производство земляных работ:
Производство обшестроитсльных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередачи:

Строительство водных сооружений:

Строительство гидротехнических сооружений:

Производство прочих строительных работ:

Строительство фундаментов и бурение водяных скважин:

Монтаж металлических строительных конструкций:

Производство каменных работ;

Производство электромонтажных работ:

Производство санитарно-технических работ:

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях:
Деятельность в области архитектуры: инженерно-техническое проектирование: геолого
разведочные и геофизические работы: геодезическая и картографическая деятельность:

Инженерные изыскания для строительства;
Государственный контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной 
сертификацией:

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и
МоОКВЭДявления; м 

Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды; *'° ОКВЭД

74.20.53

74.20.55

Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды: ОКВЭД 74.20.56

Технические испытания, исследования и сертификация. *'° О^ВЭД 

Бюджетное учреждение.

74.30

0120132

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность квартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)



1. Наименование работы

Ч асть 2. Сведения о вы полняем ы х работах 4>
Раздел 1

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

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.007.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименование
код по

о к е й "

утверждено в 
государстве ином 

задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Л 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы Пока отель объема работы

«•
единица измерения значение

Уникальный номер
реестровой записи 3

Справочник
видов работ 

учреждений 3

Справочник 
видов работ

- 3учреждении
наименование показателя 3

наименование 3
КОД по 

ОКЕИ '

утверждено в 
государственном 

3задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



000000000] 100008208 
12007 ] 13900100000008 ИМИ 12

Подготовка 
мелиоративных 

систем х  

вегетационному 
периоду, 

обслуживание, 
содержание в 

исправном 
работоспособно 

м СОСТОЯНИИ 
мелиоративных 

систем и 
гидротсхничсск 
их сооружении: 

определение 
потребности и 

участие в 
распределении 

водных ресурсов

Эксплуатация 
государстве иных 
мелиоративных 

систем.
обеспечивающих
межрегионально

е и
меж хотяйетвенн 

ос
■одорас пределен 

ис

Количество гидротехнических сооружений Единица 642 2.0000 0.0000 5.00 0.00

0000000001100008208 
12007113900100000008100112

Подготовка 
мелиоративных 

систем к 
вегетационному 

периоду: 
обслуживание, 
содержание в 

исправном 
работоспособно 

мсостоянии 
мелиоративных 

систем и 
гидротсхничсск 
их сооружений; 

определение 
потребности и 

участие в 
распределении 

водных ресурсов

Эксплуа та ция 
государственных 
мелиоративных 

систем,
обсс печ ива ю щи х 
м с ж ре г ионал ь но 

е и
мсжхозяйствснн

ос
водорас пределен 

не

Планируемая плотачь мелиорированных 
земель, для обслуживания которых 

проводятся мелиоративные мероприятия
Тысяча гектаров 06(1 32.8000 1.6550 5.00 90.00



Раздел 2

1 Наименование работы Проведение работ по  преду п реждению  и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно располож енных ги дротехни ческих сооруж ениях

2. Категории потребителей работы в интересах общ ества

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 12.009.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи J

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы Показатель качества работы

Ш

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ '

утверждено в 
государственном

3задании на год

исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы Показатель объема работы

г
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Справочник 
содержания 

работ 3
наименование показателя 3

3наименование
код по 

ОКЕИ '

утверждено в 
государственном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допу стимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





Раздел 3

1. Наименование работы О бследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель

2. Категории потребителей работы в и нтеоесах общества

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 12.006.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

3наименование
код по 
ОКЕИ ’

утверждено в 
государственном 

задании на год 3

исполнено на 
отчетную дал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы Показатель объема работы

г единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Справочник 
содержания 

работ3
наименование показателя 3

наименование 3
код по 

ОКЕИ 5

утверждено в 
госу дарствен ном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение ’

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000001100008208 
12006113800000000002101111

Сбор и 
обработка 
данны х о 
СОСТОЯНИИ

мелиорированы 
ых земель, 

организация
систематических 

наблюдений за 
состоянием 

мелиорированы 
ых земель

Площадь мелиорированных земель Тысяча гектаров (160 78 6280 0.0000 5.00 0.00



/

Раздел 4

I .  Наименование работы Определение технического  состояния государственны х мелиоративных систем и отнесенных к  государственной собственности отдельно располож енных ги дротехни ческих сооруж ений при  паспортизации
государственны х мелиоративных систем и отнесенны х к  государственной собственности отдельно располож енных гидротехнических сооружений

2 Категории потребителей работы в интересах общества

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 12.005.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

■

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение.
. превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование
код по

о к е й ’

утверждено в 
государственном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 2. Сведения о ф актическом достижении показателей, характеризующих объем работы.

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы Показатель объема работы

единица измерения значение

Уникальный номер
_ 3реестровой записи

Справочник 
содержания 

работ3

3наименование показателя

наименование
код по 

ОКЕИ ’

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



"1" апреля 2017 г.

11 Номер государственного задания присваивается в системе “Электронный бюджет'.

’ Формируется при установлении государственного задания на окдтанис государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) н содержит требования к окатанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой ил 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

11 Формируется в соответствии с государственным заданием

41 Формируется при установлении государственного задания на ока анис государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.



Приложение № 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «НОВОСИБИРСКМЕЛИОВОДХОЗ»

Доклад

директора ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» 
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за I-ый квартал 2017 года.

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз»» организовано на 
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 27.12.1965 г. №1470 как 
Управление мелиорации и водного хозяйства по Новосибирской области, в своей 
деятельности с декабря 1965 года подчинялось Министерству мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР.

Приказом Минсельхоза России от 17.05.2011 г. №126, ФГУ «Управление 
«Новосибирскмелиоводхоз» переименовано в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской области».

Целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий 
для увеличения объемов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении 
комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий, 
эксплуатации мелиоративных систем, переданных Учреждению в оперативное 
управление, реализации федеральных целевых программ на территории 
Российской Федерации.

В 1-ом квартале 2017 года ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» 
обязательства, заложенные в Государственное задание, выполнило полностью.

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

Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного 
имущества, переданного учреждению в оперативное управление планируется 
осуществить на площади 1,655 тыс.га.

- Воробьевская оросительная система 0,194 тыс.га,



- Конкульская осушительная система
- Ильинская осушительная система
- Лиманное орошение урочище «Таи»

0,457 тыс.га, 
0,404 тыс.га, 
0,600 тыс.га.

В первом квартале 2017 года были выполнены следующие работы:
- текущий надзор за состоянием ГТС;
- очистка ГТС от снега;
- выезд на систему на предмет сохранности ГТС.

Фактическое выполнение плана (1,655 тыс.га) составило 100%.

2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий 
аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружениях

В первом квартале учреждение приступило к работе по предупреждению 
последствий аварий на Патрушевской межхозяйственной осушительной системе, 
СЛО «Таи» и отдельно расположенном гидротехническом сооружении- 
водохранилище на реке Оеш (Колыванский район, Новосибирская область).

3. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета 
мелиорированных земель

В первом квартале обследование мелиорированных земель в рамках ведения 
учета мелиорированных земель не проводилось.

4. 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

Определено техническое состояние трех государственных мелиоративных 
систем Колыванского, Каргатского, Куйбышевского, Венгеровского районов на 
площади 1,655 тыс. га. (Воробьевская оросительная система -  0,194 тыс. га, 
Конкульская осушительная система -  0,457 тыс.га, СЛО «Таи» - 0,6 тыс.га, 
Ильинская осушительная система -  0,404 тыс.га).

План 0 тыс.га; 
Факт 0 тыс.га.



Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(работ) в I -ом квартале 2017года

№ Наименование Показатель Планируе- Объем Объем Фактическое
п/п государственной объема мый государственной доведенной использование

услуги (работы) государственной объем услуги (работы) в субсидии на доведенной
услуги(работы) государ- 1-ом квартале выполнение субсидии на

сгвенной 2017года госудэрст- выполнение
Наимено Наимено услуги план факт венной государсг-

вание вание (работы) в услуги венной услуги
показался единицы 2017году (работы) в (работы) в

я измерени 1-ом квартале 1-ом квартале
я 2017 года. 2017 года

лък:.руб. тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Эксплуатация
государственных Плошадь Тыс.га 32,8 1,655 1,655 3529,732 2752.604
мелиоративных мелиори-
систем, отдельно рованных
расположенных 
гидротехнических 
сооружений и 
другого
государственного
имущества,
переданного
учреждению в
оперативное
управление

земель Ед. 2 229,861 179.6232

2 Проведение работ по 
предупреждению и Копичест Ед.. 2 _ 318,321 247,5887
ликвидации 
последствий аварий 
на мелиоративных 
системах и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружениях

во

3 Обследование
мелиорированных Плошадь Тыс. га 78,628 _ . 1041,766 815,5862
земель в рамках мелиорир
ведения учета 0-
мелиорированных ванных
земель земель

4 Определение
технического Плошадь Тыс. га 32,8 1,655 1,655 1101,58 859.2784
состояния мелиорир
государственных о-ванных
мелиоративных земель
систем и отнесенных
к государственной 
собственности
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений



1 2
Оj 4 5 6 7 8 9

З а т р а т ы  на

с о д е р ж а н и е

и м у щ е с т в а
4 7 6 ,3 9 0 4 5 1 ,5 2 8 4

И Т О Г О 6 6 9 7 .6 5 5 3 0 6 ,2 0 8

Расшифровка затрат на оказание государственных услуг (работ) в
1-ом квартале 2017 года.

Наименование показателя КОСГУ Сумма, 
тыс.руб.

Примечание

1 2 3 4
Расходы всего 5306,208
В т.ч.:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 210 3484,338

В т.ч.:
-заработная плата 211 2775,183
-прочие выплаты 212 8,340
- начисления на выплаты по 
оплате труда 213 700,815

Приобретение работ, услуг 220 1141,216
В т.ч.:
- услуги связи 221 47,340
- транспортные услуги 222 93,000
- коммунальные услуги 223 540,421
- работы и услуги по 
содержанию имущества 225 96,327

- прочие работы и услуги 226 364,128
Прочие расходы 290 451,528
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 300 229,126

В т.ч.:
- основных средств 310 7,190
- материальных запасов 340 221,936

Списочная численность работников учреждения составляет 82 человека, 
фактическая на 31.13.2017 — 79 человек. Большинство сотрудников организации 
являются высококвалифицированными специалистами, хорошо знающими свое 
дело.

В 1-ом квартале 2016 года средняя заработная плата работников, 
начисленная за счет всех источников финансирования, составляла 14260 рублей, 
в 1-ом квартале 2017 года -12384,25 рублей.

Задолженности по выплате заработной платы по учреждению нет.



Планируемое в 1-ом квартале 2017 году поступление средств от оказания 
платных услуг 235,428 тыс.руб. Фактическое поступление средств от приносящей 
доход деятельности в I - o m  квартале составило 224,553 тыс.руб. (95,38% от плана), 
в том числе доходы от собственности (аренда) 178,085 тыс.руб, доходы от 
оказания платных услуг 40,125 тыс.руб., суммы штрафных санкций за нарушение 
договорных обязательств 6,342 тыс.руб. Израсходовано-165,438 тыс.руб.

Использование средств от приносящей доход деятельности 
в 1-ом квартале 2017 года.

Наименование показателя КОСГУ Сумма,
тыс.руб.

Примечание

1 2 3 4
Расходы всего 165,438
В т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210 17,184
в т.ч.:
-заработная плата 211 4,289
-прочие выплаты 212 11,6
- начисления на выплаты по оплате 
труда 213 1,295
Приобретение работ, услуг 220 53,731
в т.ч.:
- услуги связи 221 16,522
- транспортные услуги 222 0,00
- коммунальные услуги 223 19,689
- работы и услуги по содержанию 
имущества

225 0,00

- прочие работы и услуги 226 17,520
Прочие расходы 290 94,494
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 300 0,029
В т.ч.:
- основных средств 310 0,00
- материальных запасов 340 0,029

ВрИО директора А.И.Григорьев



Приложение № 3

Сведения
о численности и среднемесячной заработной платы работников ФГБУ "Новосибирскмелиоводхоз" за 1 квартал 2017

года.

№/№
п/п месяц, квартал

Списочная
численность

(чел.)

Фактическая 
численность по 
состоянию на 
01.04.2017 г. 

(чел.)

Среденеспи-
сочная

численность
(чел.)

Среднемесячная заработная плата за 1 квартал 2017 
года (тыс.руб.)

Темп роста 
среднемесячной 

заработной платы к 
аналогичному 

периоду прошлого 
года (%)

по всем 
источникам бюджет внебюджет

1 январь 82 79 68 16,979 16,979 0,000 104,03
2 февраль 82 79 70 16,821 16,760 0,061 103,46
3 март 82 79 71 15,872 15,789 0,083 112,30

I к в а р т а л : 82,0 79,0 69,0 16,558 16,510 0,049 106,597

ВрИО директора

Главный бухгалтер I ГВ.Плехова



Приложение № 4

Отчет об исполнении государственного задания по эксплуатации государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз" за 1 квартал 2017 года

№
п/п Наименование ГМС/ГТС Код

ГМС

Признак
ГМС/ГТС

Площадь обслуживаемая 
ГМС/ГТС, тыс.га

Площадь
используемая в с/х 

производстве, 
тыс.га

Фактически 
полито 

(отведено) на 
площади, 

тыс. га

Виды проведенных 
работ

объем
работ

Акт выполненных работ Дефектная
ведомость

Сумма по 
смете

расходов на 
проведение 
работ - хоз. 
способом, 

тыс.рублей

Сумма по смете 
расходов при 
выполнении 

работ - 
сторонними 

организациями, 
тыс.рублей

работаст/нс
работает орошение осушение кол-во № дата № дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Воробьевская оросительная 
система 2ор нс работает 0,194

Выезд на систему для 
текущего надзора за 

состоянием ГТС
2 выезда б/н с 01.03.17 по 

31.03.17 4,886

Очистка территории от 
снега

119 м3 б/н с 01.03.17 по 
31.03.17

157,495

Сброс снега с крыш 2696,7 м2 б/н с 01.03.17 по 
31.03.17 3,503

2 Конкульская осушительная 
система Зое не работает 0,457

Выезд на систему для 
текущего надзора за 

состоянием ГТС
1 выезд б/н 22.03.2017 1,656

3 Лиманное оорошенис 
урочище "Таи"

16ор работает 0,600 -
Выезд на систему для 
текущего надзора за 

состоянием ГТС
5 выездов

1
4
6

12 15

09.01.2017
24.01.2017
09.02.2017
14.03.2017
28.03.2017

11,283

4 Ильинскаяская 
осушительная система 4ос не работает 0,404

Выезд на систему для 
текущего надзора за 

состоянием ГТС
1 б/н 15.03.2017 1,702

ИТОГО 0,794 0,861 0,000 0,000 180,53 0,00
В том числе заработная плата 17,334

Врио директора Ф ГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз"

Исполнитель Ситникова А.В.
тел 8-383-285 99 81

V


