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Уважаемый Даниил Петрович!

ФГБУ «Управление «Новосибирсмелиоводхоз» направляет Вам:
1. Отчёт об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2 квартал 2015 г.
2. Доклад руководителя Учреждения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 
2 квартал 2015 г.
3. Сведения о федеральных государственных бюджетных учреждениях.

Приложение № 1 на 2 л. 
Приложение № 2 на 7 л. 
Приложение № 3 на 1 л.

ВрИО директора

I
I;

Рыженкова Л. А; 
(383)285-99-81

А.И.Г ригорьев



Приложение № 1

Отчет об исполнении государственного задания на 2 квартал 2015 года 

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз»

1 .Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и д р у г о г о  

государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление.

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году Источник информации о фактически достигнутых резул ьтатах

7,8 тыс.га 7,8 тыс.га Отчет о результатах деятельности 
ФГБУ «У правление «Новосибирскмелиоводхоз» 

за 2 квартал 2015 года

2. Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель.

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году Источник информации о фактически достигнутых результатах

600 чел.-час 600 чел.-час
Отчет о результатах деятельности 

ФГБУ «У правление «Новосибирскмелиоводхоз» 
за 2 квартал 2015 года

#

I



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

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году Источник информации о фактически достигнутых результатах

2 ед. 2 ед.
Отчет о результатах деятельности 

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» 
за 2 квартал 2015 года

4, Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированньнс земель.

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году Источник информации о фактически достигнутых результатах

27,8 тыс. га 27,8 тыс. га
Отчет- о результатах деятельности 

ФГБУ «У правление «Новосибирскмелиоводхоз» 
за 2 квартал 2015 года

5 . 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.

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году Источник информации о фактически достигнутых результатах

7,8 тыс. га 7,8 тыс. га
Отчет о результатах деятельности 

ФГБУ «У правление «Новосибирскмелиоводхоз» 
за 2 квартал 2015 года

Врио директора ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» Григорьев А.И.



Приложение № 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «НОВОСИБИРСКМЕЛИОВОДХОЗ»

ДОКЛАД

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

(выполнение работ) за 2-й квартал 2015 года.

ФГБУ «Управление «Новоеибирскмелиоводхоз»» 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 
«Новоеибирскмелиоводхоз» 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 2 квартале 2015 года ФГБУ «Управление «Новоеибирскмелиоводхоз» 
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 осуществлена 
на площади 7,8 тыс.га следующих государственных мелиоративных системах:

- система лиманного орошения «Камыши» 1,2 тыс.га,
- система лиманного орошения «Урезско-Рямовекая» 1.0 тыс.га,
- система лиманного орошения «Таи» 1,3 тыс.га,
- система лиманного орошения «Пушиха» 1,3 тыс.га,
- Патрушевская межхозяйственная осушительная система 0,4 тыс.га,
- Чеминская оросительная система 2,6 тыс.га.

Фактическое выполнение плана (7,8 тыс.га) составило 100%.

Эксплуатационные мероприятия проведены на двух отдельно 
расположенных ГТС:

-водохранилище на реке Оёш, Колыванский район, Новосибирская область 
(объем 3,3 млн. куб.м.);

-водохранилище на реке Кама, Венгеровский район, Новосибирская 
область (объем 4,98 млн. куб.м.).

План выполнен на 100%.

2. Осуществление мероприятий по реализации федеральных 
целевых программ в сфере мелиорации земель

По осуществлению мероприятий по реализации федеральных целевых 
программ в сфере мелиорации земель «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на второй квартал 
2015 года было запланировано в объеме 600 человеко-часов участие сотрудников 
в подготовке проектно-сметной документации по следующим мероприятиям:

- Выполнение противопаводковых мероприятий на межхозяйственной 
системе лиманного орошения "Урочище Пушиха" в Куйбышевском районе 
Новосибирской области;

- Выполнение противопаводковых мероприятий на отдельно стоящих 
гидротехнических сооружениях государственной формы собственности 
водохранилища на реке Оёш Колыванского р-на Новосибирской обл.

Фактическое выполнение составило 600 чел.-часов, или 100% от плана.



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

Учреждение осуществило работы по предупреждению последствий 
аварий на Патрушевской межхозяйственной осушительной системе (390 га) и 
отдельно расположенном гидротехническом сооружении-водохранилище на 
реке Оеш (Колыванский район, Новосибирская область). Выполнение плана 
100% .

4. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета 
мелиорированных земель

Проведено обследование мелиорированных земель на площади 27,8 тыс. га 
(Чеминская оросительная система 4,356 тыс. га, система лиманного орошения 
урочище «Пушиха» - 1,265 тыс.га, Патрушевская осушительная система 
0,39 тыс.га, система лиманного орошения «ТАИ» 3,536тыс. га, система 
лиманного орошения «Камыши» 3,378 тыс. га, Ильинская осушительная система 
0.404 тыс.га, Южилихинская осушительная система -  1,693 тыс.га).

Совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области 
обследовано 12,778 тыс.га внутрихозяйственных мелиоративных системах, что 
составляет 100% от запланированного объема на 2 квартал 2015 года.

5. 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 государственных мелиоративных 
систем на площади 7,8 тыс га и двух отдельно стоящих гидротехнических 
сооружений:

-водохранилище на реке Оёш, Колыванский район, Новосибирская область 
(объем 3,3 млн. куб.м.);

-водохранилище на реке Кама, Венгеровский район, Новосибирская
область (объем 4,98 млн. куб.м.).



Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(работ) в 2-ом квартале 2015 года

№
п/
п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Показатель объема 
государственной 
услуги (работы)

Планируе
мый 

объем 
государ- 
сшеншй 
услуги 

(работы) в 
2015 году

Объем
государственной 
услуги (работы) в 

2квартале 
2015года

Объем 
доведенной 
субсид ии на 
выполнение 
государсг- 
венной 
услуга 

(работы) в 
2 квартале 
2015 года, 
тые.руб.

Фактическое
использо

вание
доведанной
субсвдиина 
выполнение 
государст

венной услуга 
(работы) в 
2 квартале 
2015 года 
тые.руб

Наименова
ние

показателя

Наимеда
вание

единицы
шмерени

я

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Эксплуатация 

государственных 
мелиоративных систем, 

отдельно 
расположенных 

гидротехнических 
сооружений и другого 

государственного 
имущества, 
переданного 

учреждению в 
оперативное 
управление

Площадь
мелиори
рованных
земель

Тыс.га 

Ед.

32,8

2

7,8

2

7,8

9

4299,1589 

1 11,7548

5239,698

136,204

2 Осуществление 
мероприятий по 

реализации 
федеральных целевых 

программ в сфере 
мелиорации земель

Трудозат
раты

Чел-час 1744 600 600 97,1408 118,393

3 Проведение работ по 
предупреждению и 

ликвидации 
последствий аварий на 

мелиоративных 
системах и отдельно 

расположенных 
гидротехнических 

сооружениях

Количест
во

Ед.. 2 2 2 117,3513 143,025

4 Обследование 
мелиорированных 
земель в рамках 
ведения учета 

мелиорированных 
земель

Площадь
мелиориро

ванных
земель

Тыс.га

________

93,0 27,8 27,8
««г

272,1406 331,677



1 О
Z. 3 4 5 6 7 8 9

5 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

Площадь
мелиориро

ванных
земель

Тыс.га 32,8 7,8 7,8 528.4203 644,024

Затраты на содержание 
имущества 953,3583 -608,748

J ИТОГО 6379,325 6004,273



Расшифровка затрат на оказание государственных услуг (работ)
в 2 квартале 2015 года.

Наименование показателя КОСГУ Сумма, 
тыс. ру б.

Примечание

1 О 3 4
Расходы всего 6004,273
В т.ч.:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

210 5284,762

В т.ч.:
-заработная плата 211

4101,025

-прочие выплаты 212 8,680
- начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1175,057

Приобретение работ, услуг 220 1045,574
В т.ч.:
- услуги связи

271
91,758

- транспортные услуги 222 25,266
- коммунальные услуги 223 513,952
- работы и услуги по 
содержанию имущества

225 201,972

- прочие работы и услуги 226 212,626
Прочие расходы 290 -730,577
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 404,514

В т.ч.:
- основных средств

310 17,500

- материальных запасов 340 387,014

Списочная численность работников учреждения составляет 91 человек, 
среднесписочная за квартал -  82 человек. Сотрудники организации являются 
высококвалифицированными специалистами, хорошо знающими свое дело.

В 2 квартале 2014 года средняя заработная плата работников, начисленная 
за счет всех источников финансирования, составляла 14733 рубля, во 2 квартале 
2015 года - 15493 рубля.

Задолженности по выплате заработной платы по учреждению нет.
Планируемое в 2015 году поступление средств от оказания платных услуг 

-  7905,12 тыс.рублей. Фактическое поступление средств от приносящей доход 
деятельности в 2 квартале 2015 года составило 1145,117 тыс.руб, нарастающим



итогом за полугодие 1878,794 (23,77% от плана), израсходовано за 2 квартал 
2015 года -  636,623 тыс.руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 
на 01.07.2015 г. учреждение не имеет.

Использование средств от приносящей доход деятельности 
в 2 квартале 2015 года

Наименование показателя КОСГУ Сумма,
тыс.руб.

Примечание

1 о 3 4
Расходы всего 636,623
В т.ч.:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 210 255,598
Приобретение работ, услуг 220 151,402
в т.ч.:
- услуги связи 221 5,590
- транспортные услуги 222 -2,702
- коммунальные услуги 223 65,678
- работы и услуги по 
содержанию имущества

225 12,324

- прочие работы и услуги 226 70,512
Прочие расходы 290 213,103
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 300 16,520
В т.ч.:
- основных средств 310 -1,240
- материальных запасов 340 17,760

..

ВрИО директора А.И.Григорьев



Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ
О федеральных государственных бюджетных учреждениях

Наименование
учреждения

Списоч
ная

числен
ность
(чел)

Фактическая 
численность 
за 2 квартал 
2015 г (чел)

Среднеспи
сочная 

численность 
за 2 квартал 
2015 г (чел)

Среднемесячная 
заработная плата за 2 

квартал 2015 г (тыс .руб)
По всем 

источникам
Из них за счет 
федерального 

бюджета

ФЕБУ
«Управление

«Новосибирск
мелиоводхоз»

91

.. .

90

....

82 15,493 15,350

ВрИО директора А.И.Еригорьев


