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1. Общие сведения об учреждении
1.1 Общие сведения

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского 
___________________________________________ водохранилища" ________________

(наим енование У чреж дения)

№ № 
п/п

Показатель Значение

1 Юридический адрес организации 347320, Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Московская, 65

2
Сведения о регистрации 
учредительных документов

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища" 
утвержден приказом Федерального агентства водных ресурсов от 
27.05.2011г. №137

3 Сведения о кодах статистики
ОКПО - 5010291, ОКТМО - 60657101, ОКОГУ - 1323055, ОКФС - 12, 
ОКОПФ - 20903, ОКВЭД - 01.41.3

5 Почтовый адрес организации 347320, Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Московская, 65
6 Телефон/факс (86391)2-15-50/5-01-50
7 E-mail fauuvrcvO.list.ru
8 Директор, Ф.И.О. Муковский Виктор Иванович
9 Главный бухгалтер, Ф.И.О. Акименко Елена Борисовна

1.2 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
№ №
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

1.1.
п р и в е д е н и е  п р и  ги в и п а в и д к и в ы х , u c p c i  и у к р е и ш е л ь н ы л  и друг и х  в и д и и х р а н н ы л  мериприягии в шношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения

1.2.
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном управлении Учреждения.

1.3.
Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и 
водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

1.4.
Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации 
водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне: деятельности Учреждения.

1.5.
Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам 
водных объектов и их участкам.

1.6.

Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате 
наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в 
федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в 
установленном порядке Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного 
мониторинга объектов.

1.7.

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.

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1.
Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации конференций, семинаров, 
выставок и других мероприятий, касающихся сферы деятельности Учреждения.

2.2.
Участие в разработке и реализации международных проектов и программ, проведение международных 
мероприятий в области использования и охраны водных ресурсов, касающихся сферы деятельности 
Учреждения по указанию Учредителя.

2.3.
Организация профессиональной подготовки работников Учреждения, их переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки.

2.4.
Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению и учету архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.
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1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ № 
п/п

Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1

Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, 
количественными и качественными показателями состояния водных 
ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и 
донных отложений по заявкам собственников водных объектов и 
водопользователей

Водопользователи

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ № 
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата выдачи Срок действия

1

Устав Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Управление водными 
ресурсами Цимлянского 
водохранилища" утвержден приказом 
Федерального агентства водных 
ресурсов

№137 от 27.05.2011г. До утверждения новой редакции

1.5. Сведения о персонале учреждения
№ №

п/п
Показатель Значение Примечание

1 Штатная численность 87
2 Фактическая численность: - -

2.1. на начало отчетного года 80
2.2. на конец отчетного года 79

3

Квалификация сотрудников 
учреждения (количество работников, 
имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование):

3.1.
количество работников, имеющих 
ученую степень

-

3.2.
количество работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование

35

3.3.
количество работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование

14

4
Среднемесячная начисленная 
заработная плата по всем категориям 
работников, руб.

15 404,09



( (
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общ ие результаты деятельности учреждения

№ »
пп Наименование показателя

Единица
измерения

Значение Значение Значение
на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего года.

в процентах 8,87 (4,4) 8,87 (4,4) 42,19(39) 4 2 ,19 (39) 91,46(128,63) 91,46(128,63)

2 Общ ая сумма выставленных требований в возмещение 
ущ ерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей.

тыс. руб. 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово -  хозяйственной деятельности федерального 
государственного учреждения (далее -  План) 
относительно предыдущего года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а 
такж е дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию.

в процентах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,86

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ).

тыс. руб. 234,80 234,80 1 120,00 1 120,00 862,42 862,42

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

руб/проба 8 015,00 8 015,00 8 527,00 8 527,00 1 1 680,00 11 680,00

5.1. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, 
реконструкция и строительство гидротехнических 
сооружений

руб

5 2 . Выполнение работ и оказание услуг, связанных с 
осуществлением водоохранной и 
водохозяйственной деятельности на водных 
объектах, находящихся в зоне деятельности 
Учреждения (очистка акватории водных объектов 
от древесного хлама и мусора, проведение 
берегоукрепительных и дноуглубительных работ, 
обследование водных объектов), в том числе с 
использованием плавсредств(катер, моторная 
лодка, земснаряд и т.д ).

руб.

5.3. Проведение гидравлических и фильтрационных 
исследований водохозяйственных сооружений.

руб.

5.4. Расчистка участков рек, водохранилищ и других 
водных объектов, обустройство территории 
родников.

руб.



( (

№.№
МП

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение Значение Значение
на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.5. Ремонт и обслуживание насосного, 

электросилового и энергетического оборудования, 
услуги по пневмоимпульсной обработке скважин

руб.

5.6. Проведение работ по наблюдению за состоянием 
водных объектов, количественными и 
качественными показателями состояния водных 
ресурсов, проведение лабораторных исследований 
качества вод и донных отложений по заявкам 
собственников водных ооъектов и 
водопользователей

руб.

5.7. Предпаводковое и послепаводковое обследование 
гидротехнических сооружений.

руб

5.8. О казание услуг по передаче электрической энергии 
по сети смежной сетевой организации в 
соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к  услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих  услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004г. №  861.

руб.

5.9. О казание услуг, связанных с производством и 
поставкой электрической энергии 
энергоснабжающим организациям в соответствии с 
Правилами недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2004 г. №861

руб.

5.10. О казание услуг, связанных с передачей подземных 
вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной 
завесы.

руб.

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей):

чел.,
организаций

6,00 6,00 11,00 11,00 7,00 7,00

I. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 
качестве основных видов деятельности, финансируемые 
из ФБ в составе государственного задания и 
реализуемые за счёт собственного содержания

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

чел.,
организаций



( с
Значение Значение Значение

№ №
Наименование показателя

Единица на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.
пп измерения на начало года 

(план)
на конец года 

(факт)
на начало года 

(план)
на конец года 

(факт)
на начало года 

(план)
на конец года 

(факт)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

чел.,
организаций

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

чел.,
организаций

6,4. Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ 
информации по режимам работы и эксплуатации 
водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне 
деятельности Учреждения.

чел.,
организаций

6.5. Участие в разработке проектов нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты по 
бассейнам водных объектов и их участкам.

чел.,
организаций

6.6. Осуществление сбора, обработки, хранения, 
обобщения и анализа сведений, полученных в 
результате наблюдений за водными объектами, 
водохозяйственными системами и сооружениями, 
находящимися в федеральной собственности и 
расположенными в зоне деятельности Учреждения, 
с целью представления в установленном порядке 
Учредителю и БВУ соответствующих сведений для 
ведения государственного мониторинга объектов.

чел.,
организаций

6.7. 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,

чел.,
организаций

И. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 
качестве основных видов деятельности и оказываемые 
гражданам и юридическим лицам за плату

6,00 6,00 11,00 11,00 7,00 7,00

6.8. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, 
реконструкция и строительство гидротехнических 
сооружений

чел.,
организаций



с
Значение Значение Значение

№№
Наименование показателя

: Единица на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.
пп измерения на начало года 

! (план)
на конец года 

(факт)
на начало года 

(план)
на конец года 

(факт)
на начало года 

(план)
на конец года 

(факт)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.9. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с 

осуществлением водоохранной и 
водохозяйственной деятельности на водных 
объектах, находящихся в зоне деятельности 
Учреждения (очистка акватории водных объектов 
о т  древесного хлама и мусора, проведение 
берегоукрепительных и дноуглубительных работ, 
обследование водных объектов), в том числе с 
использованием плавсредств (катер, моторная 
лодка, земснаряд и т.д.).

чел.,
организаций

6.30. Проведение гидравлических и фильтрационных 
исследований водохозяйственных сооружений.

чел.,
организаций

6.11. Расчистка участков рек, водохранилищ и  других 
водных объектов, обустройство территории 
родников.

чел.,
организаций

6.12. Рем онт и обслуживание насосного, 
электросилового и энергетического оборудования, 
услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.

чел.,
организаций

6.13. П роведение работ по наблюдению за состоянием 
водных объектов, количественными и 
качественными показателями состояния водных 
ресурсов, проведение лабораторных исследований 
качества вод и донных отложений по заявкам 
собственников водных объектов и 
водопользователей

чел.,
организаций

6,00 6,00 11,00 11,00 7,00 7,00

6,14. П ред паводковое и поел епа вод ковое обследование 
гидротехнических сооружений.

чел.,
организаций

6.15, О казание услуг по передаче электрической энергии 
по сети смежной сетевой организации в 
соответствии с  Правилами недиекриминациониого 
доступа к  услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004г. № 861.

чел.,
организаций

6.16. О казание услуг, связанных с производством и 
поставкой электрической энергии 
энергоснабжающим организациям в соответствии с 
Правилами ^дискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ  от 27 декабря 2004 г. №861

чел.,
организаций



( (
№ №

пп Наименование показателя
Единица

измерения

Значение Значение Значение
на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.17. Оказание услуг, связанных с передачей подземных 

вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной 
завесы.

чел.,
организаций

7 Количество жалоб потребителей:
7.1. всего принято ед.
7.2. удовлетворено (с указанием принятых мер) ед.
7.3. не удовлетворено ед.
7.4. оставлено без рассмотрения ед.

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом.

тыс. руб. 101 251,44 

0,00

101 251,44 

101 251,44

148 570,12 

0,00

190 195,38

190 195,38

8.1. Субсидии на выполнение государственного задания гыс. руб. 26 294,65 

0,00

26 294,65 

26 294,65

27 021,77 

0,00

28 039,67

28 039,67
8.2. Бюджетные инвестиции тыс. руб. 55 668,80 

0,00

55 668,80 

55 668,80

119 887,59 

0,00

160 000,00 

160 000,00
8.3. Поступления от оказания государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе

тыс. руб. 1 009,29 

0,00

1 009,29 

1 009,29

1 200,00 

0,00

817.61

817.61

8.4. Субсидии на иные цели тыс. руб. 18 278,70 

0,00

18 278 ''О 

18 278,70

460,76

0,00

1 338,10 

1 338,10
9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом.

тыс. руб. 34 087,98 

0,00

86 097,61 

86 097,61

163 723,95 

0,00

205 159,60 

204 278,23

О статок тыс. руб. 15 153,83 15 153,83 15153,83 15 116,52

9.1. О п лата  труда и  начисления на в ы п л аты  по оплате 
труда , всего

ты с. руб. 17 675,38 

0,00

17 742,48 

17 742,48

18 568,07 

0,00

18 894,09 

18 894,09
из них:

9.1.1. Заработная плата тыс. руб. 13 440,00 

0,00

13 536,63 

13 536,63

14 143,60 

0,00

14 418,23 

14 418,23
9.1.2. Прочие выплаты тыс. руб. 179,64

0,00

179.64

179.64

169,00

0,00

193.80

193.80
9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 076,38 

0,00

4 026,21 

4 026,21

4 255,47 

0,00

4 282,06 

4 282,06
9.2. О п лата  работ, услуг, всего ты с. руб. 11 995,30 

0,00

9 279,41 

9 279,41

8 025,57 

0,00

8 861,44 

8 822,34
из них:

9.2.1. Услуги связи тыс. руб. 323,00

0,00

326.84

326.84

335,00

0,00

303.57

303.57
9.2.2. Транспортные услуги тыс. руб. 105,00 190,70 205,00 158,22



( (

№№
пп Наименование показателя

Единица
измерения

Значение Значение Значение
на 2011 г. на 2012 г. на 2013 г.

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

на начало года 
(план)

на конец года 
(факт)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 190,70 0,00 158.22

9.2.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 750,00

0,00

648.40

648.40

741,90

0,00

797.00

797.00
9.2.4. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 658,30 

0,00

4 704,48 

4 704,48

2 363,77 

0,00

1 972,39 

1 968,29
9.2.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. 7 159,00 

0,00

3 408,99 

3 408,99

4 379,90 

0,00

5 630,26 

5 595,26
9.3 Прочие расходы тыс. руб. 683,00

0,00

678.25

678.25

740,87

0,00

635.65

635.65
9.6. П оступление нефинансовых активов, всего тыс. руб. 3 734,30

0,00

58 397,47

58 397,47

136 389,14

0,00

176 768,42

175 926,15
из них:

9.6.1. Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1 300,00: 

0,00

55 517,83 

55 517,83

133 135,28 

0,00

173 682,83

172 840,56
9.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 2 434,30 

0,00

2 879,64 

2 879,64

3 254,16 

0,00

3 085,59 

3 085,59



(
2.2, Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

№ Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя
Единица

Значение, утвержденное 
в государственном задании на 

2013 г.

Фактическое 
значение за 

2013 г. Характеристика причин Источник информации о 
фактическом значении 

показателяВ натуральных 
показателях

В денежном 
выражении

В натуральных 
показателях

В денежном 
выражении

значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Протяженность участков 
водных объектов, по 
которым проводились 
работы

км 510,00 510,00

1 Объем земляных, 
берегоукрепительных, иных 
работ

куб.м. 90,00 5 588,41
148,00

5 588,41

Площадь очищенных 
участков дна или водной 
поверхности

га 0,20 0,20

Выполнение работ по эксплуатации Площадь ГТС кв.м. 24 689,00 24 689,00

2 гидротехнических сооружений (ГТС) и Протяженность ГТС м. 1 280,00
1 377,04

1 280,00
1 342,04

водохозяйственных систем, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения

Площадь инженерных 
защит и берегоукреплении

кв.м. 23 280,00 23 280,00

3

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

Трудозатраты чел-день 183,00 526,91 183,00 526,91

Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ Трудозатраты чел-день 804,00 804,00

4 информации по режимам работы и эксплуатации 
водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне 
деятельности Учреждения.

Количество объектов 
наблюдения

ед 3,00
2 659,76

3,00
2 659,76

5
Участие в  разработке проектов нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты по 
бассейнам водных объектов и их участкам.

Площадь водных объектов га 300 500,00 1 899,07 300 500,00 1 899,07

Осуществление сбора, обработки, хранения, 
обобщения и анализа сведений, полученных в 
результате наблюдений за  водными объектами,

Площадь водных объектов, 
по которым ведется 
программа круглогодичных 
наблюдений

га 300 500,00 300 500,00

6
водохозяйственными системами и сооружениями, 
находящимися в федеральной собственности и 
расположенными в  зоне деятельности Учреждения, с 
целью представления в установленном порядке 
Учредителю и БВУ соответствующих сведений для 
ведения государственного мониторинга объектов.

Количество точек 
наблюдения

ед. 619,00 15 043,87 793,00 1 5 043.87

Количество наблюдаемых 
параметров, элементов 
определений

ед. 5 488,00 5 657,00

Представление по заданию Учредителя и БВУ Отчет форма 2ТП-Водхоз ед. 87,00 87,00

7

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.

Количество водных 
объектов

ед. 29,00
452,69

29,00
452,69

8 Затраты на содержание имущества 587,76 587,76

9 Итого: тыс. руб. 28 135,51 28 100,51



с
2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

(
№ Н аименование государственной услуги (работы) Н аименование показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

в государственном 
задании на 

2013 г.

Ф актическое 
значение за 

2013 г.

Х арактеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник инф орм ации о 
ф актическом значении 

показателя

I 2 3 4 5 6 7 8

1

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

Доля территорий, подверж енных негативному воздействию вод 
и защищенных в результате проведения мероприятий, от общ ей 
площади таких территорий

% 100,00 100,00
Акты обследования, спрапка 
ог мунципального 
образования, справка ГУ  ЧС

Доля населения, проживаю щ его на подверженных негативному 
воздействию вод территориях и защищ енного в результате 
проведения мероприятий, от общего количества населения, 
проживающего на таких территориях.

% 100,00 100,00
Акты обследования, справка 
от мунципального 
образования, справка ГУ  ЧС

Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса 
загрязненности воды (УКИЗВ)

ед. 0,00 0,00 Росгидромет

2

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

Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих 
безопасное техническое состояние (нормативное значение 
100%).

% 100,00 100,00
Российский реги стр  
гидротехнических 
сооружений, Р остехнадзор

Доля ГТС, имеющих декларации безопасности, в общем 
количестве ГТС, требующ их оформления деклараций и 
находящихся на балансе Учреждения.

% 0,00 0,00
Российский реги стр  
гидротехнических 
сооружений, Р остехн адзор

3

О беспечение безаварийного пропуска половодий и 
паводков на гидротехнических сооруж ениях и 
водохозяйственных системах, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения.

Отношение количества аварий к количеству ГТС (нормативное 
значение не более 1,7%)

% 0,00 0,00 Ростехнадзор

4

Сбор, анализ, обобщ ение и представление в БВУ 
информации по режимам работы и эксплуатации 
водохранилищ  и водохозяйственных систем  в зоне 
деятельности У чреждения.

Количество отклонений от установленных режимов работы и 
эксплуатации водохранилищ  и водохозяйственных систем 
(нормативное значение “ 0” , соблю дение установленных 
режимов 100%).

% 0,00 0,00 Протоколы засед ан и й  М О Г 
(МРГ) Росводресурсы

5
Участие в разработке проектов нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты  по 
бассейнам водных объектов и их участкам.

Отношение количества проведенных обследований к 
необходимому (нормативное значение 100%).

% 100,00 100,00 Отчеты по результатам  
обследований

Представление результатов в срок и в необходимом объеме. ед. 0,00 0,00 Отчеты по результатам  
обследований

6

О сущ ествление сбора, обработки, хранения, 
обобщ ения и анализа сведений, полученных в 
результате наблю дений за водными объектам и, 
водохозяйственными системами и сооруж ениями, 
находящ имися в федеральной собственности и 
располож енны ми в зон е  деятельности Учреждения, 
с целью  представления в установленном порядке 
У чредителю  и БВУ соответствующих сведений для 
ведения государственного мониторинга объектов.

Отношение числа исследований к необходимому (нормативное 
значение 100%)

% 100,00 100,00
Отчет в ДБВУ по  результатам  
выполнения работ

Отношение количества точек наблю дения к необходимому 
(нормативное значение 1 00%).

% 100,00 100,00 Отчет в ДБВУ по  результатам  
выполнения работ

Представление результатов в срок и в необходимом объеме. ед. 0,00 0,00 Отчет в ДБВУ по  результатам  
выполнения работ

7

П редставление по заданию  Учредителя и БВУ 
необходим ых сведений для ведения 
государственного водного реестра в отнош ении 
водны х объектов в зоне деятельности У чреж дения, 
в том  числе, связанны х с  использованием сведений 
составляю щ их государственную тайну, в порядке, 
установленном  законодательством Российской 
Ф едерации.

Отношение количества отрицательных ответов при запросе к 
государственному водному реестру по зоне деятельности 
Учреждения, по сведениям, представление которых 
осуществляется У чреждением, к общ ему количеству запросов к 
государственному водному реестру

% 0,00 0,00 Данные БВУ



(
3. О б  и с п о л ь з о в а н и и  и м ущ еств а, за к р е п л е н н о г о  за учреж дением с
№№
пп Н аименование показателя

Единица
измерения

Значение 
на 2011 г.

Значение 
на 2012 г.

Значение 
и а2013  г. П рим ечание

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
] О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость имущ ества, находящегося у 

учреж ден и я на праве оперативного управления, в том числе:
тыс. руб. 125898,92

(67145,32)
140007,55

(76532,38
1.1. недвиж им ого имущества тыс, руб. 94 165,98 94 165,97
1.2. о со б о  ценного движимого имущества тыс. руб, 18 645,05 33 069,35
13. движ им ого  имущества, приобретенного за счет средств федерального 

бю дж ета
тыс. руб. 13 087,89 12 772,23

1.4. недвиж имого имущества, переданного в аренду сторонним 
организациям

тыс. руб.

1.5. недвиж имого имущества, переданного сторонним организациям в 
безвозм ездное пользование и на иных правах пользования

тыс. руб.

1.6 движ им ого  имущества, переданного в аренду сторонним организациям тыс. руб.

1.7. движ им ого  имущества, переданного сторонним организациям в 
безвозм ездное пользование и на иных правах пользования

тыс. руб,

2 К оличество  объектов недвижимого имущества. ед, 43,00 43,00
3 О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреж дением , в том числе:
кв.м. 31 802,80 31 802,80

3 1. п л ощ адь  недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним 
организациям

кв.м.

3.2. п л ощ адь  недвижимого имущества, переданного сторонним 
организациям  в безвозмездное пользование и на иных правах 
пользования

кв.м.

4 Б алан совая  стоимость поступившего недвижимого имущества, в том числе: тыс. руб.

4.1. поступивш их нежилых помещений тыс. руб.
4.2. приобретен ного  учреждением в отчетном году за счет средств, 

вы деленны х органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя , учреждению  на указанные цели

тыс. руб

4.3. приобретен ного  учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученны х о т  платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

5 Б ал ан совая  стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе: тыс. руб.

5.1. выбы вш их нежилых помещений. тыс. руб.
6 О б щ ая  п лощ адь  поступившего недвижимого имущества, в том числе: кв.м.

6.1 поступивш их нежилых помещений. кв.м
7 О бщ ая п лощ адь  выбывшего недвижимого имущества, в том числе: КВ,м.

7 .1 . выбы вш их нежилых помещений, кв.м.
8 Б алан совая  стоимость поступившего особо ценного движимого имущества. тыс. руб. 862,36 14 780,00

9 Б алансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества. тыс. руб. 0,00 355,70
10 О бъем  средств , полученных в отчетном году от  распоряжения в 

установленном  порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
о п ерати вн ого  управления.

тыс. руб. 0,00 0,00

[1] П ер еч н и  им ущ ества, поступившего и выбывш его из оперативного управления, прилагаю тся к Отчету

Главный бухгалтер _________ А ким енко Е лена Борисовна
(фио) (п одп ^ь)


