
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Заместитель Руководителя Тарасов Матвей Анатольевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   09   "    января     2017 г.

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата 09.01.2017

5408165664540801001

Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
по ОКВЭД 45.24.3

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
по ОКВЭД 74.20.5

по ОКВЭД

0050072

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 052-00017-17-001)

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

1. Наименование работы
05.001.1

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

В интересах общества;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Юридические лица.

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения

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

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения..

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

Описание работы

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

Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Проведени
е 

противопав
одковых, 

берегоукре
пительных 
и других 

водоохран
ных 

мероприят
ий в 

отношении 
водных 

объектов, 
находящих

ся в 4

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ) 4

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5

0000000001100005204  
05001100100000001004101102

Организац
ия и 

осуществле
ние работ и 
мероприят

ий по 
берегоукре

плению

В плановой 
форме

Подсыпка береговых откосов 
скальной породой, камнем, 

песчано-гравийной смесью или 
щебнем, заполнение трещин и 

пустот в бетонных 
конструкциях берегоукреплений 

посредством цементации и 
другие берегоукрепительные 

мероприятия



Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0000000001100005204  
05001100200000001003101102

Противопа
водковые 
мероприят
ия и борьба 

с иными 
природным

и 
явлениями 
на водах

В плановой 
форме

Предпаводковые / 
послепаводковые обследования 

водных объектов, 
гидротехнических сооружений, 
расчистка дренажных каналов 

от упавших деревьев и 
кустарника и другие 
противопаводковые 

мероприятия

0000000001100005204  
05001100300000001002101102

Водоохран
ные 

мероприят
ия

В плановой 
форме

Очистка акватории 
водохранилищ от плавающего 

мусора, древесного хлама, 
биомассы, разливов нефти, 

мониторинг водных объектов и 
другие водоохранные 

мероприятия

1) 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.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 2

1. Наименование работы
05.002.1

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных 
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения..

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

Описание работы

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

Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Выполнени
е работ по 
эксплуатац

ии 
гидротехни

ческих 
сооружени
й (ГТС) и 

водохозяйс
твенных 
систем, 

находящих
ся в 

оперативно
м управл 4

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ) 4

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5

0000000001100005204  
05002100100000001003101102

Эксплуатац
ия каналов, 

плотин, 
дамб и 
иных 

протяженн
ых 

гидротехни
ческих 

сооружени
й

В плановой 
форме

Содержание плотин из 
грунтовых материалов (дамб), 
деревянных плотин (свайно-

обшивных, стоечно-обшивных, 
ряжевых и сланевых), бетонных 

и железобетонных плотин и 
других протяженных 

гидротехнических сооружений



Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0000000001100005204  
05002100300000001001101102

Организац
ия и 

осуществле
ние работ и 
мероприят

ий по 
обеспечени

ю 
безопаснос

ти ГТС

В плановой 
форме

Выполнение обязательных 
требований законодательства по 

обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений 
(техническое обслуживание и 

ремонт локальной системы 
оповещения, охранно-пожарной 

сигнализации и 
видеонаблюдения, организация 

охраны  и страхования 
ГТС,проведение 

противопожарных мероприятий)
Создание и пополнение 

аварийного запаса материалов 
для ликвидации ЧС на ГТС

1) 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.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 3

1. Наименование работы
05.003.1

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

В интересах общества;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях 
и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения..

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

Описание работы

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

Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Обеспечен
ие 

безаварийн
ого 

пропуска 
половодий 
и паводков 

на 
гидротехни

ческих 
сооружени

ях и 
водохозяйс

твенных 
системах, 

находящих 
4

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ) 4

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5

0000000001100005204  
05003100100000001002101102

Производст
во работ по 
расчистке.

В плановой 
форме

Производство работ по 
расчистке

1) 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.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 4

1. Наименование работы
05.015.1

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

В интересах общества;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых сведений для ведения 
государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности 
Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих 
государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

Описание работы

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

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Представле
ние по 

заданию 
Учредител

я и БВУ 
необходим

ых 
сведений 

для 
ведения 

государств
енного 

водного 
реестра в 

отношении 
водных 

объектов в 
зоне 

деятельнос
ти 

Учреждени
я, в том 
числе, 

связанных 
с 

использова
нием 

сведений 
составляю

щих 
государств

енную 
тайну, в 
порядке, 

установлен
ном 

законодате
льством 

Российско
й 

Федерации 
4

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

(работ) 4

наименование 
показателя 4

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние 4

код по 
ОКЕИ 5



Работа Единица 642 1,0000 1,0000 1,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

0000000001100005204  
05015100200000001007101102

Выполнени
е работ, 

связанных 
с 

обеспечени
ем ведения 
государств

енного 
водного 

реестра и 
хранения 

информаци
и 

государств
енного 
водного 
реестра

В плановой 
форме

Выполнение работ, связанных с 
обеспечением ведения 

государственного водного 
реестра и хранения информации 

государственного водного 
реестра

1) 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.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3

выездная проверка Федеральное агентство водных ресурсов

отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Федеральное агентство водных ресурсов

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок. По 
мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб или 

требований правоохранительных органов).

В соответствии с формой Отчета о выполнении государственного задания, согласно приложению № 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Ежегодно

до 01 марта года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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