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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Код по сводному
реестру

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
По ОКВЭД 71.20

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов;
По ОКВЭД 71.12.64

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции;

По ОКВЭД 71.12.6

Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические
процессы и явления;

По ОКВЭД 71.12.57

Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам
государственной власти и населению;

По ОКВЭД 71.12.55

Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических
лиц;

По ОКВЭД 71.12.53

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;

По ОКВЭД 71.12.5

Инженерные изыскания в строительстве;
По ОКВЭД 71.12.45

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях;

По ОКВЭД 71.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
По ОКВЭД 56.29

Работы каменные и кирпичные;
По ОКВЭД 43.99.6

Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
По ОКВЭД 43.99.5

Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
По ОКВЭД 43.99.3

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
По ОКВЭД 43.99

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

По ОКВЭД 43.22

Производство электромонтажных работ;
По ОКВЭД 43.21

Производство земляных работ;
По ОКВЭД 43.12.3

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Разборка и снос зданий;
По ОКВЭД 43.11

Строительство гидротехнических сооружений;
По ОКВЭД 42.91.2

Строительство водных сооружений;
По ОКВЭД 42.91

Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
По ОКВЭД 42.22.1

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения;

По ОКВЭД 42.21

Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
По ОКВЭД 03.22.5

Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
По ОКВЭД 03.21.4

Предоставление услуг в области растениеводства.
По ОКВЭД 01.61

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность ежегодно

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню АХ37

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

2. Категории потребителей работы 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:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Справочник
содержания

работ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16



016100Ф.99.1.АХ37АА00001

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

2,0000 0,00 0,00Количество объектов Единица 642 2,0000 0



Раздел 2

Код по федеральному
перечню АХ31

1. Наименование 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. Категории потребителей работы 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:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Справочник
содержания

работ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16



016100Ф.99.1.АХ31АА00002

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

32,8000 2,00 0,00
Площадь государственных

мелиоративных систем
Тысяча

гектаров
060 32,8000 0



Раздел 3

Код по федеральному
перечню АХ34

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

2. Категории потребителей работы 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:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Справочник
содержания

работ

Справочник
видов работ
учреждений

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16



016100Ф.99.1.АХ34АА11000

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

32,8000 2,00 0,00

Планируемая площадь
мелиорированных земель, для

обслуживания которых проводятся
мелиоративные мероприятия

Тысяча
гектаров

060 32,8000 0

016100Ф.99.1.АХ34АА11000

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

2,0000 0,00 0,00
Количество гидротехнических

сооружений
Единица 642 2,0000 0



Раздел 4

Код по федеральному
перечню АХ33

1. Наименование работы
Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель

2. Категории потребителей работы В интересах общества; Физические и юридические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Справочник
содержания

работ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

016100Ф.99.1.АХ33АА02002

Сбор и
обработка
данных о
состоянии

мелиорирова
нных земель,
организация
систематичес

ких
наблюдений

за
состоянием

мелиорирова
нных земель

78,6280 4,00 0,00Площадь мелиорированных земель
Тысяча

гектаров
060 78,6280 0



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Врио директора Григорьев Александр Иванович
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