МИНИСТЕРСТВО СЕТЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАИНН

Тепартачат чешпрашш
ФЕЛЕРАЛЬНОЕ ЕОСУЛАРСТВЕНЕЮЕ БЮЛЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
У П РАВЛ ЕН И Е Ч Е Н Ю РА Ц И И ЗЕ Ч Е 1ЬИ
СЕ ТЬСКОХОЗЯЙСГВЕННОГО ВОЛОСНАБЖЕНИЯ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБ. ЗАСТИ
ФЕБУ« УПРАВЛЕНИЕ «НОВОСИБИРСКИЕ 1ИОВО.ТХОЗ»
630015.г. Новосибирск, пр. Дтсржинского51Л.
Тел, ф акс: 285-99-81
БИ К 045 004 001 л/с 20516X56440 ИНН 54041230'8 КПП 540101001
р/с 40501810'т00042000002 в Сибирское ГУ
Б анка России по Н С О г. Новосибирска
Э лектронны й адрес: \o d h o z73 'а; mail.ru

Исх. №

от £У/А>.

На №_______

у*

-и

Директору
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Минсельхоза России
В.А.Жукову
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Уважаемый Валерий Алексеевич!
ФГБУ «Управление «Новосибирсмелиоводхоз» направляет Вам:
1. Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) за 3 квартал 2017 г.
»

2. Доклад руководителя Учреждения об исполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 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

10 л
7л
1л
2л

Первый заместитель директора

Ситникова А.В.
(383)285-99-81

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 082-00261-17-00/041)
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 1 " октября 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Предоставление у с л у г

по

эксплуатации мелиоративных систем:

Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов:
Разборка и снос зданий: производство земляных работ:
Производство обшестроительных 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:
разведочные и геофизические работы: геодезическая и картографическая деятельность:
деятельность в области стандартизации и метрологии: деятельность в области гидроме:
Инженерные изыскания для строительства:

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

Еосударственный контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной
сертификацией:

По ОКВЭД

Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и
явления:

По ОКВЭД

Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды:

По ОКВЭД

Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды:
Технические испытания, исследования и сертификация.

По о к в э д

74.20.56

По ОКВЭД

74.30

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

Периодичность

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0120132

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

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

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
видов работ
учрея^цений

1

2

Справочник
видов работ
учреждений

3

наименование показателя3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

12.007.1

0000000001100008208
12007113900100000008100112

Подготовка
мелиоративн
ых систем к
вегетационно
му периоду;
обслуживани
е,
содержание в
исправном
работоспособ
ном
состоянии
мелиоративн
ых систем и
гидротехниче
ских
сооружений;
определение
потребности
и участие в
распределени
и водных
ресурсов

Эксплуатаци
я
государствен
ных
мелиоративн
ых систем,
обеспечиваю
щих
межрегионал
ьное и
межхозяйств
енное
водораспреде
ление

Количество гидротехнических
сооружений

Единица

642

2,0000

1,0000

5,00

1,00

0000000001100008208
12007113900100000008100112

Подготовка
мелиоративн
ых систем к
вегетационно
му периоду;
обслуживани
е,
содержание в
исправном
работоспособ
ном
состоянии
мелиоративн
ых систем и
гидротехниче
ских
сооружений;
определение
потребности
и участие в
распределени
и водных
ресурсов

Эксплуатаци
я
государствен
ных
мелиоративн
ых систем,
обеспечиваю
щих
межрегионал
ьное и
межхозяйств
енное
водораспреде
ление

Планируемая площадь
мелиорированных земель, для
обслуживания которых проводятся
мелиоративные мероприятия

Тысяча
гектаров

060

32,8000

20,7810

5,00

10,00

Раздел 2
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

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

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
содержания
работ 3

1

2

наименование показателя3

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

12.009.1

0000000001100008208
12009100900000000005101111

Предпаводко
вое и
послепаводко
вое
обследование
, организация
и
обеспечение
деятельности
аварийных
бригад,
мониторинг
паводковой
обстановки
на
гидротехниче
ских
сооружениях,
дежурство
инженерно
технических
работников
на
гидротехниче
ских
сооружениях
во время
прохождения
паводков

Количество объектов

Единица

642

2,0000

1,0000

5,00

1,00

Раздел 3
1. Наименование работы

Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующ ий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

У никальны й номер
реестровой записи 3

наименование п о к аза тел я3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверж дено в
государственном
задан и и на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

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

Показатель, характеризующ ий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

У никальны й номер
реестровой записи 3
Справочник
содерж ания
р аб о т 3

1

2

0000000001100008208
12006113800000000002101111

Сбор и
обработка
данных о
состоянии
мелиорирова
иных земель,
организация
систематичес
ких
наблюдений
за
состоянием
мелиорирова
иных земель

наименование п о к аза тел я3

3

4

5

6

наименование 3

код по
ОКЕИ3

утверж дено в
государственном
задан и и на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

и

12

13

Площадь мелиорированных земель

Тысяча
гектаров

060

78,6280

55,4280

5,00

19,00

12.006.1

Раздел 4
1. Наименование работы

Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государстве

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

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

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
содержания
работ 3

1

2

наименование показателя3

3

4

5

6

7

наименование 3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

и

12.005.1

0000000001100008208
12005113800000000003101111

Сбор и
обработка
сведений о
техническом
состоянии
мелиоратвин
ых систем и
отдельно
расположенн
ых
гидротехниче
ских
сооружений,
организация
систематичес
ких
наблюдений
за
состоянием
мелиоративн
ых систем и
отдельно
расположенн
ых
гидротехниче
ских
сооружений

Площадь государственных
мелиоративных систем

Тысяча
гектаров

060

32,8000

20,7810

5,00

10,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Врио директора
(должность)

(подпись)

Григорьев Александр Иванович
(расшифровка подписи)

1" октября 2017 г.
Э Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
Э Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: "ФГБУ ""УПРАВЛЕНИЕ
""НОВОСИБИРСКМЕЛИОВОДХОЗ
, ДИРЕКТОР
Кем выдан: TENSORCA5
Действителен с: 07.03.2017 до 07.03.2018

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

V________ __________ )

Приложение .V? 2

Отчет
Руководителя ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз’
о выполнении государственного задания на оказание госу дарственных услуг
(выполнение работ) за Ш-ий квартал 2017 гола.

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 и подчинялось
Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР.
Приказом Минсельхоза России от 17.05.2011 г. №126, Федеральное
государственное
учреждение
«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.
Во Ш-ем 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, осуществлено на площади 20,781
тыс. га.
- Воробьевская оросительная система
0,600 тыс.га,
- Узаклинская осушительная система
2,000 тыс.га,
- Чёминская оросительная система
2,960 тыс.га
- Енышевская осушительная система
0,395 тыс.га,
- Лиманное орошение урочише «Таи»
2,036 тыс.га.
- Лиманное орошение урочише «Камыши»
2,178 тыс.га.
- Лиманное орошение урочише «Урезко-Рямовская»
0,700 тыс.га.
- Лиманное орошение урочише йПушиха»
0.720 тыс.га.
- Южнлинская осушительная система
1.693 тыс.га,
- Васюганская осушительная система
1,218 тыс.га,
- Южно-Васюганская осушительная система
0,778 тыс.га,

- Табано-Угурманская осушительная система
- Тандовская осушительная система
- Патрушевская осушительная система
- Карапузская осушительная система

0.800 тыс.га.
0.583 тыс.га,
0,390 тыс.га.
3,730 тыс.га.

Эксплуатационные мероприятия проведены на отдельно расположенном
ГТС водохранилища на реке Кама, Венгеровский район, Новосибирская область
(объем 4,98 млн. куб.м.):
- окашивание откосов и берм каналов;
- очистка береговой зоны от наносов;
- текущий надзор за состоянием ГТС;
- подсыпка щебня и заделка швов между плитами крепления откосов;
- выезд на систем)- н предмет сохранности ГТС.
Фактическое выполнение плана (20,781 тыс.га) составило 100%.
2.
Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий
аварий
на
мелиоративных
системах
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружениях

В рамках выполнения работ по предупреждению и ликвидации последствий
аварий на ГТС водохранилища на реке Кама были выполнены следующие виды
работ:
- общий осмотр паводковой комиссией состояния гидротехнических
сооружений;
- проверка действия затворов и оборудования, работа которых связана с
пропуском высоких вод;
- выполнение мероприятий по обеспечению надежной работы затворов и их
подъемных устройств;
- восполнение (обеспечение) аварийного запаса материалов, запасных деталей и
узлов оборудования;
- организация аварийных бригад на время пропуска половодья (паводков),
обучение их производству работ, которые могут потребоваться при пропуске
паводка.
На всех водных объектах подконтрольных ФГБУ «Управление
«Новосибирскмелиоводхоз» чрезвычайных ситуаций не возникло.
3.
Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета
мелиорированных земель

Проведено обследование мелиорованных земель на площади 55.428 тыс.га
(система лиманного орошения «ТАИ» 0.9 тыс.га. система лиманного орошения
«Камыши» 1,04 тыс.га. Чеминская оросительная система 2.478 тыс.га.
Воробьевская оросительная система 0.819 тыс.га. Узаклинская осушительная
система 0,868 тыс.га. Лежнёвская осушительная система 1,967 тыс.га. Карапузская
осушительная система 1,0 тыс.га, Патрушевская осушительная система 0,1 тыс.га,
Тандовская осушительная система 0,283 тыс.га, Табано-У гурманская ос\шительная

система 0.488 тыс.га. Южно-Васюганская осушительная система 0.7 тыс.га.
Южнлинская ос>тшггельная система 0.593 тыс.га. Васюганская осушительная
система С,- тыс.га. Ильинская осушительная система 0,- 4 тыс.га. Енышевская
осушительная система 1.2^5 тыс.га. система лиманного орошения «УрезкоРямовское*- 0.5 тыс.га. система лиманного орошение сПушихав> 0.5 i 5 тыс.га).
Внутрихозяйственные мелиорированные земли 41.128 тыс.га.
План 55.428 тыс.га:
Факт 55.428 тыс.га.

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
пятнадцати
государственных
мелиоративных систем Новосибирского, Куйбышевского, Чулымского, Убинского,
Барабинского, Венгеровского районов на площади 20,781 тыс. га. (Воробьевская
оросительная система - 0,6 тыс.га., Узаклинская осушительная система - 2,0 тыс.га.,
Чёминская оросительная система - 2,96 тыс.га., Енышевская осушительная система
- 0,395 тыс.га, Лиманное орошение урочище «Таи»- 2,036 тыс.га., Лиманное
орошение урочище «Камыши» - 2,178 тыс.га., Лиманное орошение урочище
«Урезко-Рямовская» - 0,7 тыс.га., Лиманное орошение урочище «Пушиха»- 0,72
тыс.га., Южилинская осушительная система - 1,693 тыс.га., Васюганская
осушительная система - 1,218 тыс.га., Южно-Васюганская осушительная система 0,778 тыс.га., Та^ано-Угурманская осушительная система - 0,8 тыс.га., Тандовская
осушительная система - 0,583 тыс.га., Патрушевская осушительная система - 0,39
тыс.га, Карапузская осушительная система - 3,73 тыс.га.).
По результатам обследования составлены акты, включающие в себя
информацию о техническом состоянии мелиоративных систем, определены
дефекты и меры по их устранению.
Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
_____________________ (работ) в III -ем квартале 2017года__________________
№
п/п

1

Наименование
государственной
услуги (работы)

Показатель объема
государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя

Налмен
ованне
единиц
ы
измерен
ИЯ

2>

4

Планир
уе-мый
объем
пэсударственно
ймЛпгн
(работы I
в
20Ггод
\

5

Объем
государственной
услуги (работы) в о
Ш-ем квартале
20''Года
план
факт

6

7

Объем
доведенной
субсидии
на
выпалнени
егсхударственной
услуги
(работы) во
111-ем
квартале
201” юда
тысруб.
8

Фактическое
использован
ие
доведенной
субсидии на
выполнение
государственной
услуги
(работы) во
Ш-ем
кварте
20Ггода
тыс.рчб
9

3

1
l

2

3

4

Эксплуатация
государственных
мелнора^нвных
систем, отдельно
распатоженных
гидротехнических
сооружений и
друтого
государственного
имущества.
переданного
учреждению в
оперативное
управление
Проведение работ по
предупреждению и
ликвидации
последствий аварий
на мелиоративных
системах и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружениях
Обследование
мелиорированных
земель в рамках
ведения учета
мелиорированных
земель
Определение
технического
•
состояния
государствен ных
мелиоративных
систем и отнесенных
к государственной
собственности
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений
Затраты на
содержание
имущества

ИТОГО

Нлиоеч* : i i i i

4

5

6

Тьь. ^а

з :.8

20, '8:

8

9

:и.~8:

3529.52

361-.060

1

2 2 9 .8 6 1

таога
нсшип*
Количество
гидротехнических
сооружений

Камчесгаообъектов

Плоишь
мелиорированных
земель

Плоишь
государственных
мелиоративных систем

Ед.

•у

1

2 3 5 .8 3 8

Ед..

2

1

1

318,321

325,074

Тыс.га

78,628

55,428

55,428

1041,766

1070,833

Тыс. га

32,8

20,781

20,781

1101,58

1128,198

476,390

596.638

6697,65

6970,641

Расшифровка затрат на оказание г о о дарственных услуг ( работ) в
III -ем квартале 201" года.
HffiMSHi/м г с ' к
т

Сумма.
*** '

строем
_

Выплаты по расходам, всего:

6 9^0.641

,1

в том числе на выплаты персоналу, всего:

2 !0

4 750.138

из них: оплата тру да и начисления на выплаты по оплате труда

4 663.775

Заработная плата

211
] ")

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 097,543

Прочие выплаты

214

86,363

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

0,000

из них:

3 566.232

X

1.

221

2.

222

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:

596,638

X

1. Земельный налог

231

109,875

2. Транспортный налог и уплата иных платежей

232

486,763

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

в том числе:

1 623,865

X
•

261

79,450

Транспортные услуги

262

0,000

Коммунальные услуги

263

141,175

Арендная плата за пользование имуществом

264

0,000

Услуги связи

из них:

X

Арендная плата за пользования недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользования движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию иму щества

267

из них:

576,316

X

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

268

-

Работы, услу ги по содержанию недвижимого иму щества

269

256,088

Посту пление финансовых активов, всего:

300

826.925

Прочие посту пления

320

826.925

в том числе посту пления нефинансовых активов, всего:

321

826.925

из них:
Увеличение стоимости основных средств

X
18.144

322

Увеличение стоимости нематериальных активов

S S

Увеличение стоимости не произведенных активов

* t

Увеличение стоимости материальных запасов

325

\

808У81

Планируемое в III-ем квартале 2017 голу поступление средств от оказания
платных услуг 1712.433 тыс.руб. Фактическое посту пление средств от приносящей
доход деятельности в П-ом квартале составлю 1321.276 тыс.руб. I .16 % от
плана), в том числе доходы от собственности (аренда) 47~.439 тыс.р’ 5. доходы от
оказания платных услуг 801.628 тыс.руб.. суммы штрафных санкции за нарушение
договорных обязательств 42.209 тыс.руб. Израсходовано-1434.127 тыс.руб.
Использование средств от приносящей доход д ея 1 ельност и
в III -ем квартале 2017 года.
Наименование показателя

Код
строки

Сумма,
тыс.руб.

1

2

л
J

Выплаты по расходам, всего:

200

1 4 3 4 ,1 2 7

в том числе на выплаты персоналу, всего:

210

294,356

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

173,685

Заработная плата

212

120,873

Начисления на выплаты по оплате труда

213

52,812

Прочие выплаты

214

120.671

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

0.000

из них:

X

1.

221

2.

222

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:

74,415

X

1. Земельный налог

231

68,450

2. Транспортный налог и уплата иных платежей

232

5,965

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

1 065.356

в том числе:

X

Услуги связи

261

0,028

Транспортные услуги

262

0,000

Коммунальные услуги

263

113.561

Арендная плата за пользование имуществом

264

0.000

из них:

X

Арендная плата за пользования недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользования движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию имущества

267

Работы. >слуги по содержанию недвижимого имущества
Посту пление финансовых активов, всего:
Прочие посту пления
в том числе посту пления нефинансовых активов, всего:

268
269

-

о

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

X

О

из них:

222.913

728.854

320
321

728.854
728.854

1

J

X

Увеличение стоимости основных средств

'22

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости не произведенных активов

—

Увеличение стоимости материальных запасов

ы
1J\J
<

из них:

Л

_

324
65.854

За счет полученных средства от приносящей доход деятельности были
оплачены затраты на проведение форума в размере 133,8 тыс.руб. и проведение
технической экспертизы -11,6 тыс.руб., приобретен автомобиль (663,000 тыс.руб), а
также материальные запасы для спецтехники, расходы на содержание имущества,
участвующего в приносящей доход деятельности, а также коммунальные услуги и
налоги. Выплачена заработная плата работникам по приносящей доход
деятельности.
Списочная численность работников учреждения составляет 78 человек,
фактическая на 01.10.2017 - 73 человек. Сотрудники организации являются
высококвалифицированными специалистами, хорошо знающими свое дело.
В Ш-ем квартале 2016 года средняя заработная плата работников,
начисленная за счет всех источников финансирования, составляла 16836 рублей, во
Ш-ем квартале 2017 года -16771 рубль.
Задолженность по выплате заработной платы и по налогам и сборам по
учреждению отсутствует.
Во третьем квартале 2017 года выполнены 36 заключений о капитальности/не
капитальности объектов имущества, что в дальнейшем позволит перевести 30
некапитальных объекта в категорию движимого имущества из категории
недвижимого.
•
Всего в третьем квартале 2017 года заключено 30 договоров с поставщиками
и исполнителями услуг на общую сумму 10 641 819,43 рублей. В том числе 16
договор в соответствии с п.4 ч.1 ст93 ФЗ 44 (до 100 тыс.руб) на сумму 263 594,74
рубля и 14 контрактов на сумму 10 378 224,69 рублей в результате проведения
закупок (в соответствии со ст.72 и 4.1,8,25,29 ст.93 ФЗ-44).
На государственных информационных ресурсах, таких как: www.bus.gov.ru,
Электронный бюджет, в третьем квартале 2017 года размещена информация
следующая информация: изменения в План ПФХД на 2017 год, бухгалтерская
отчетность за 2 квартал 2017 года.
Бухгалтерская отчетность запрашиваемая в Депфинансы и оперативная
информация запрашиваемая в Депмелиорацию предоставляется в соответствии с
установленными сроками.
Проверок финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «Управление
«Новосибирскмелиоводхоз»», проводимых Минсельхозом России и других
уполномоченных органов, не проводилось.

Первый заместитель директора

Т.Ю.Валентович

Приложение № 3

Сведения
о численности и среднемесячной заработной платы работников ФГБУ "Новосибирскмелиоводхоз" за 3 квартал 2017
года.

№/№
п/п

месяц, квартал

Фактическая
Списочная численность по
численность состоянию на
01.10.2017 г.
(чел.)
(чел.)

1

Июль

79

2

Август

3

Сентябрь
III квартал:

Среденесписочная
численность
(чел.)

79

72
74

73
74

78

73

72

79,0

73,0

73,0

Среднемесячная заработная плата за 3 квартал 2017
года (руб.)
по всем
источникам

16 558,39
18 248,81
19 250,53
18 019,24

бюджет

16 234,89
16 973,97
15 727,19
16 312,02

внебюджет

Темп роста
среднемесячной
заработной платы к
аналогичному
периоду прошлого
года (%)

100,47
101,30
120,21

323,50
1 274,84
3 523,33
1 707,23

107,33

I li'pm.in ымеетитель директора

Г. Ю. Вален'гоним

I Мин ин л\ м II Иг р

11.B.I1ле\ова

1111и (H i>iiв н и » N * 4

Отчет об исполнении государственного задании по эксплуатации государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гндрозсхиичсских сооружении
"Новосибирскмелиоводхоз" за 3 квартал 2017 года

Признак
г м е /г т е

№
п/п

Наименование ГМС/1ТС

Код
ГМС

]

2

3

работаст/не
работает
4

Bapixibi и»кай п|кн и п ii.li.in <моема

2ор

не работает

Гнышепскам осушительная система

бос

работает

1
2

3 Чемимекая оросительная система

Площадь обслуживае.мая
Площадь
г м е / п С, тыс.га
используемая в с/х
производстве,
тыс. га
орошение

осушение

5

6

0,6

7

Фактически
ПОЛИТО
(отведено) на
площади,
тыс га
8

0,6

Виды проведенных работ

работает

2,960

дата

М

Mlfl

11

12

И

14

1 выезд

б/н

29 08 2017

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС

1 выезд

б/н

14 09 2017

ft.nl (

окашиванкс территории и берм канала

42,55 га

б/н

30.09 17

I0J 779

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС
16ор

работает

2.036

2.036

2,036

6

Карат ккая осушительная система

7 Илтрхшснскли осмшие.1Ьнаи система

18ор

7ос

Кос

работает

0.720

3,730

работает

работает

6 шт

б/н

30.09 17

21.78

1 выезд

б/н

30.09 !7

11 ftM

98 м2

б/н

30.09 17

14 149

с 03.07 17 по 27 09 17

tftft ft

0,390

26 выездов с 49 по 79

Очистка плит крепления от мусора

1250 м2

с 49 по 80

с 03 07 17 по 27 09 IH

lift КИ

вырубка кустарниковой растительности, скашивание

450 м2

65,67,68,69,
70,72

с 25 07.17 по 31 08 17

П НИ

9 выездов

111-124

с 07 08 17 по 30 09 17

11 lit

Очистка от древесно-кустарниковой растительности вручную

0,75 га

124

06 09-30 (19 17

1 11И

Окашиванпс

4,15 га

117

28 08-29 08 17

ЮПИ

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием П С

1 выезд

б/н

31 (Ж 2017

ftllll

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием П С

8 выездов

111-122

07 08 17 по21 <>« 17

in 'in

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС
5 Лиманное оорошошс урочище “Пушиха"

И
10 441

0,2

очистка берегоохранной зоны от наносов

Лиманное ооршиенне урочище “Таи"

( УММММП
< \ имя lit>i мте расходов
1 Mi’lv
prti МИНИ ИЙ H|lll ■Ы1ММШЧПМp.llxil
1 It l| ИIHНИMil
М|1ПИ1>IHIIII'
|infWii xui
iipinim минями.
1 hi ч пПлм
tui руП nil
IMI |1\П li'lt

№

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС

4

Дефекта neinMixib

10

Консервация на зимний период
lop

Акт выполненных работ

1«У "Упрямленне

кол-во
»__________________ 2___
Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС'

0,395

объем
работ

«1»1

Очистка от древесно-кустарниковой растительности вручную

1.21

га

109-116

02 08 -29 09 17

14 'Ift

Окашиванпс

0.75 га

109-117

02 08 -29 09 17

1 l\*

8

Индийская оемшме п.нам система

9ос

работает

0,583

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием 1ТС

1 выезд

б/н

23 08 2017

14 104

9

I абано*Угурманекай о о тигельная система

Юос

работает

0.800

Обследование МС с целью определения тех состояния

1 выезд

б/н

03 08 2017

9 lll|t

10 Южно-Иаски анскаи псиинччмщн система

1 1ос

работает

0,778

Обследование МС с целью определения тех состояния

1 выезд

б/н

02 08 2017

HIM

11 Заснчмнскпн нечппие и.нам система

13ос

работает

1.218

Обследование МС с целью определения гех сосюиння

1 выезд

б/н

02 08 2017

1> I l f

12 .<)жн.1ннекмм осмииie п.наи система

14ос

работает

1,693

Обследование МС с целью определения тех состояния

1 выезд

б/н

01 08 7017

I'J.Jll

7.2 га

50.51

II 07-12.07 17

9 | «|П

1а

[1иманное см>|чннейне урочище "Уроют-

окашиванпс дамбы №3
1Чпп

О7ПП

П7IVI

П7

Ift

№
п/п

Haiisfi'HomiMMC

1

1 MCVITC

1

Кол
гм е

11рм1нак
ГМС/ГТС

Площадь об слаживаемая
гм е /п С, тыс га

работаег/нс
рпГхттает

орошение

осушение

4

5

6

3

Рнмовская'1

14 Лиманное 1Х1|м ш ю н н ;

уроч ищ е "К я м м и ш "

17ор

работает

2 ,1 7 8

<>ИМИИм

Площадь
используемая в с/х
производстве,
тыс.га

Фактически
полито
(отведено) на
площади,
тыс. га

Виды проведенных работ

7

8

9

2 ,1 7 8

2 ,1 7 8

I

объем
работ

Акт выполненных работ

Дефектам

RiMiiMiii

м.

( VМММ НИ I'M r it рпечпдон

pill N11Щ
ИИй

1'1П|Н1Ш1НМ11

|Ш|*Н «in
кол-во

№

дата

fb

10

11

12

п

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС

3 выезда

64

1 6 .0 8 .2 0 1 7

Выезд на систему для текущего надзора за состоянием ГТС

3 выезда

6 6 .7 1 ,7 8

2 2 .0 8 17,

У за к л и н с к а и ш л u n it e h. iuim с и п с м п

15 Водохрпнн и ш к.'

ни

К им а

Зое

работает

1вор

работает

N11)1 О

2.000

ВыезЛна систему для текущего надзора за состоянием ГТС
Выезд иа систему для текущего надзора за состоянием ГТС

9 194

1 1 ЧЯ7

$.514

1 выезд

б/н

I Ml |1|П Н>«

И
-и 1

3 0 .0 8 17,

26 выездов с 49 по 79

2! 08 2017

с

0 3 .0 7 17

по 2 7 .0 9 17

П (ОМ чпглг ■Н«Ain иNм и на •я

П е р вы й ltiM c c Iiite n i. л и р с м о р а Ф Г Ь У "У п р а в л е н и е "Н о в о си б и р скм е л и о в о д хо з

И сполни I t 11.

Ситникова А.В.

тел

8-383-285 99 81

14 III/

rm ш
I 111!) /1

МИ

Т Ю Валентович

• 1|11ЙИН МППЙМИ,
iM i |I \f lill’ll

III К!

2 1 .0 9 17

15

Н|Ш hmhihik ' hiih работ -

IW IIII

!б

