
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Тарасов Матвей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

"   20   "    апреля     2018 г.

Заместитель
Руководителя

(должность)

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

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Тарасов Матвей Анатольевич, заместитель
руководителя

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Действителен с: 19.04.2017 до 28.06.2018

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

Коды

0506001

20.04.2018

Форма по ОКУД

Дата начала действия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 052-00015-18-01
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата окончания действия

001X5745Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
рееструФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ"

Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
по ОКВЭД 42.91.4

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

по ОКВЭД 71.12.5

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АБ67

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

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)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Проведение
противопаво

дковых,
берегоукреп
ительных и

других
водоохранн

ых
мероприяти

й в
отношении

водных
объектов,

находящихс
я в

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы
Провед

ение
против
опавод
ковых,
берего
укрепи
тельны

х и
других
водоох
ранных
меропр
иятий в
отноше

нии
водных
объект

ов,
находя
щихся

в

Справо
чник
форм

оказани
я услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

452401Ф.99.1.АБ67АА03001

Противо
паводко

вые
меропри
ятия и

борьба с
иными

природн
ыми

явления
ми на
водах

По мере
необход
имости

Работа Единица

Предпаводковые /
послепаводковые

обследования водных
объектов, гидротехнических

сооружений, расчистка
дренажных каналов от

упавших деревьев и
кустарника и другие
противопаводковые

мероприятия

1642 1 1 0 0 0

452401Ф.99.1.АБ67АА05001

Водоохр
анные

меропри
ятия

По мере
необход
имости

Работа Единица

Очистка акватории
водохранилищ от плавающего

мусора, древесного хлама,
биомассы, разливов нефти,

мониторинг водных объектов
и другие водоохранные

мероприятия

1642 1 1 0 0 0



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АБ68

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

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)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Выполнение
работ по

эксплуатаци
и

гидротехни
ческих

сооружений
(ГТС) и

водохозяйст
венных
систем,

находящихс
я в

оперативно
м управл

Справочник
форм

оказания
услуг

(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы
Выполн

ение
работ

по
эксплуа
тации

гидрот
ехниче

ских
сооруж

ений
(ГТС) и
водохо
зяйстве
нных

систем,
находя
щихся

в
операт
ивном
управл

Справо
чник
форм

оказани
я услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

751115Ф.99.1.АБ68АА01001

Эксплуа
тация

каналов,
плотин,
дамб и
иных

протяже
нных

гидроте
хническ

их
сооруже

ний

По мере
необход
имости

Работа Единица

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

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

железобетонных плотин и
других протяженных

гидротехнических
сооружений, текущий ремонт

берегоукрепительного
сооружения на участке 1-4 км.

правого берега
Новосибирского

водохранилища в Советском
районе г. Новосибирска.

1642 1 1 0 0 0

751115Ф.99.1.АБ68АА05001

Организ
ация и

осущест
вление
работ и
меропри
ятий по
обеспеч

ению
безопас

По мере
необход
имости

Работа Единица

Выполнение обязательных
требований законодательства
по обеспечению безопасности

гидротехнических
сооружений (техническое
обслуживание и ремонт

локальной системы
оповещения, охранно-

пожарной сигнализации и

1642 1 1 0 0 0



ности
ГТС

видеонаблюдения,
организация охраны  и

страхования ГТС,проведение
противопожарных

мероприятий)
Создание и пополнение

аварийного запаса материалов
для ликвидации ЧС на ГТС



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

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

правоохранительных органов).
Федеральное агентство водных ресурсов

отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Федеральное агентство водных ресурсов

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 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"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 01 марта года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

До 01 марта года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


