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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 082-00197-18-001)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

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

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру



Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях:

Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов:

Предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем:
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередачи:

Строительство водных сооружений;

Строительство гидротехнических сооружений:

Производство санитарно-технических работ;

Производство прочих строительных работ;

Производство каменных работ:

Строительство фундаментов и бурение водяных скважин:

Монтаж металлических строительных конструкций;
Государственный контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной 
сертификацией:

Инженерные изыскания для строительства:

Гидрометеорологическое обеспечение деятельности физических и юридических лип: 
Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических 
лиц;
Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам 
государственной власти и населению:

Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности: 

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями:

Деятельность в области фотографии:

Деятельность по письменному и устному переводу.

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

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 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

I) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АХ34

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Справочник
содержания

работ

Справочник 
видов работ 
учреждений

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

нпе
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Справочни
к

содержани 
я работ

Справочни 
к видов 
работ 

учрежден и 
й

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



- :> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

016100Ф.99.1.АХ34АА11000

Подготовка 
мелиоратив 
ных систем 

к
вегетацион

ному
периоду;

обслуживай
ие,

содержание
в

исправном 
работоспос 

обном 
состоянии 
мелиоратив 
ных систем 

и
гидротехни 

ческих 
сооружен и 

й;
определени 

е
потребност 
и и участие 

в
распределе 
НИИ водных 

ресурсов

Эксплуатац
ИЯ

государстве
ИНЫХ

мелиоратив 
ных систем, 
обеспечива 

ющих
межрегиона 

льноеи 
межхозяйст 

венное 
водораспре 

деление

Количество 
гидротехническ 
их сооружений

Планируемая 
площадь 

мелиорированн 
ых земель, для 
обслуживания 

которых 
проводятся 

мелиоративные 
мероприятия

Единица

Тысяча
гектаров

642

060

2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000

32.8000 32.8000 32.8000 0.0000 0.0000 0.0000



Раздел 2

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

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АХ37

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Справочник
содержания

работ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

нне
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Справочни
к

содержани 
я работ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



- 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

016100Ф.99.1. АХ37АА00001

Предпаводк 
овое и 

послепавод 
ковое

обследован
не,

организаци 
я и

обеспечени 
е

деятельное
ти

аварийных
бригад,

мониторинг
паводковой
обстановки

на
гидротехни

ческих
сооружения

х,
дежурство
инженерно
технически

X

работников
на

гидротехни 
ческих 

сооружения 
х во время 
прохожден 

ия
паводков

Количество
объектов Единица 642 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000

'



Раздел 3

Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель.

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АХЗЗ

2. Категории потребителей работы 

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Справочник
содержания

работ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Справочни
к

содержани 
я работ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



016100Ф. 99.1. ЛХЗ 3 А А02001

Сбор и 
обработка 
данных о 
состоянии 

медиориров 
анных 
земель, 

организаци 
я

систематич 
еских 

наблюдени 
и за

состоянием
мелиориров

анных
земель

Площадь 
мелиорированн 

ых земель

Тысяча
гектаров

78.6280 0.0000 0.0000 0.0000



Раздел 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.

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АХ31

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Справочник
содержания

работ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема работы

единица измерения



реестровой записи
Справочни

к
содержани 

я работ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

016100Ф. 99.1. АХЗ1AA00001

Сбор и 
обработка 
сведений о 
техническо 

м
состоянии 

мелиоратви 
ных систем 
и отдельно 
расположен 

ных
гидротехни 

ческих 
сооружен и 

й,
организаци 

я
систематич 

еских 
наблюдени 

й за
состоянием 
мелиоратив 
ных систем 
и отдельно 
расположен 

ных
гидротехни 

ческих 
сооружен и 

й

Площадь
государственны

X

мелиоративных
систем

Тысяча
гектаров 060 32.8000 32.8000 32.8000 0.0000 0.0000 0.0000



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

реорганизация учреждения:

ликвидация учреждения;

исключение государственной у с л у г и  (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

выездная проверка в соответствии с планом проведения проверок Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; в срок до 1 Февраля года, следующего за 
отчетным
в соответствии с абзацем 3 пункта 46 Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 26.06.2015 № 640. представление не требуется

требование о предоставлении отчетности по подготовке мелиоративных систем к вегетационному периоду 
сельскохозяйственных культур; требование о предоставлении отчетности о поливах сельскохозяйственных 
культур; требование о предоставлении планов водопользования: требование о предоставлении плана инженерно- 
технических и организационных мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений федеральной 
собственности к пропуску весеннего половодья и паводков, 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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



Допустимое ('возможное') отклонение от выполнения государственного задания, в %: 5.


