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I. Общие сведения об учреждении 

1.1 Общие сведения

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования я охраны водных ресурсов

__________ Республики-Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания

(наименование Учреждения)

№  М  

п/и
Показатель Значение

I Юридический адрес организаций 362003,Республика Северная Осетия-Алаи ия, 

г. Владикавказ, ул. Коцоева. д. 66

2 Сведения о регистрации учредительных документов 01Т Н  ] 021500512816 дата внесения 31.12.2002 г.

3 Сведения о кодах статистики ОКНО 50537343. ОКВЭД 74.20.53 45.24.2 74.40.74.20.57, 

ОКОНХ -. О К 1 N10 90701000, ОКОГУ 13254, ОКОПФ 20903, 

ОК ФС 12

5 Почтовый адрес организации 362003.Республика Северная Осетия-Аланпя, 

г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 66

6 Телефон/факс 8 ( 8672) 25-45-07

7 Е-шаП Пги_ а1аша @ та'П.ги

8 Директор,. Ф .И .О. Албегова Залина Казбековна.

9 Главный бухгалтер, Ф .И .О . Анодченко Любовь Алексеевна

1.2 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов

№  Л и 

п/п
Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

1.1. Осуществление сбора, обработки,хранения,обобщения и анал иза сведений,полученных в результате наблюдений за 

водными объектами,водохозяйственными системами я  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. ОКВЭД (74.20.55)

1.2. Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых сведений для ведения -государственного водного реестра 

в отношении водных обьектов в зоне деятельности Учреждений, в том чййпе,связанных с использованием сведений 

составляющих государственную  тайну, в порядке, установленном законодательством РФ  ОКВЭД (72.40. )

1.3. Проведение противопаводковых берегоукрепительных и .других водоохранных мероприятий в отношении водных 

обьектов. находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения. ОКВЭД (45.24.2 )

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации, конференции,-семинаров,выставок и 

других мероприятий,касающихся сферы деятельности» Учреждеиия

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, О р1 анизация профессиональной подготовки работников. Учреждения, их переподготовки, повышения квалификации

и-стажировки.

2.4. Ос\ ществленпе в установленном порядке работы по комплектованию.хралевию, и учету архивных 

документов,образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), которы е оказы ваются 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 сост оянием 

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 докумен тов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

X» Л11 
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи С рок  действия

1. Устав ФГУ " ЦЕНТРВОДРЕСУРСЫ" РС0-АЛАИИЯ Х>» 137 от 27.05.2011г.

1.5. Сведения о персонале учреждения

Л» Ла 

п/п
Показатель Значение Примечание

1 Штатная числен ноеть 79

0 Фактическая численность: 56 -

2.1. на начало отчетного года 58

2.2. на конец отчетного года 56

3 Квал и фи кадия со труды н ков учреждения (коли чеетво 

работников, имеющих ученую степень, высшее 

профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование):

40

3.1. количество работников, имеющих ученую степень .3

3.2. количество работников, имеющих высшее 

профессиональное образование

29

3.3. количество работников, имеющих среднее 

профессиональное образование

8

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по 

всем категориям работников, руб.

I 134 575



2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты  деятельности учреждения

№Л>

ЦП
Наименование показателя

Единица

измерения

Значение 

на 2013 г.

Значение 

на 20)4 г.

Значение 

на 2015 г. Примечание

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относшельно предыдущего года

в процентах 367.21 "А 187.69“'! 187.69 ‘К 124.83% ) 24.83% 

123.67'!,
М Ш

-31%716,87 У. 203.32% 203.32"/ 123.67%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей.

тыс. руб. 0,00 0,00 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 также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

в процентах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4 Суммы доходов, подученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)

тыс руб. 192,60 714,71 40,10 794,08 302,60 1 054,62

5 Цены (тарифы.) на платные услуги (работы), оказываемые, 

потребителям:

0 , 0 0 0 , 0 0 0, 0 0 0 , 0 0 0,0.0 0 , 0 0

.1.1. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, 

реконструкция и строительство гидротехнических 

сооружений

руб. 0,00 0 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

5 3. Проведение гидравлических и фильтрационных 

исследований водохозяйственных сооружений.

руб. 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

5 4. Расчистка участков рек, водохранилищ и других 

полных объектов, обустройство территории 

родников.

руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5 Ремонт и обслуживание насосного, электросилового 

и энергетического оборудования, услуги по 

гшевмонмиульсиой обработке скважин.

руб. 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0



№№

по
Наименование показателя

Единица

измерения

Значение 

на 201.3 г

Значении 

ия 2014 г.

Значение 

на 2015 г. Примечание

на начало года на конец г ода на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 .1 4 5 6 7 X 9 10

5.6. Проведение работ по наблюдению ча состоянием 

водных обьектов. количественными н 

качественными показателями состояния водных 

ресурсов, проведен не яабараторны к 1 «следован и Г< 

качества под и донных отложений по заявкам 

собственников водных объектов и водогшьзоваТедей

руб 8 026,81 8 026,81 8 026.81 8 026,81 8 026,81 8 026,81

.5.7. Предпаводковое и поелепакодковое обследование 

гидротехнических сооружении.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8. Оказание услуг по передаче метрической си гй ргн и  

по сети смежной сетевой организации в 

с от  в с т с т в н и  с Правилами нсдискриминацнонноГо 

доступа, к- услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от27 декабря 

2004г. №  861.

руб. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

5.9 Оказание услуг, связанных с производством и. 

поставкой электрической энергии 

.энергоснабжающим организациям в соответствии с 

Правилами кеднекриминаиионноге доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г Х"861

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 И), Оказание услуг, связанных е передачей подземных 

вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной, 

завесы.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Общее количество потреби телей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, (а том числе платными для 

потреби гелей):

чел.,

организаций

2чел/29орг 2чел/29орг 2чел/28орг 2чсл/28орг 2чел/28орг ?.чел/28орг

1. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 

качестве основных видов деятельност и, финансируемые 

из ФБ в составе государственного задания и реализуемые, 

за счет собственного содержания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Проведение противопаводковых, 

берегоукрепительных и других водоохранных 

мероприятий в отношении водных обьектов, 

находящихся в федеральной собственности в 

пределах зоны деятельности Учреждения

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Выполнение работ но эксплуатации 

гидротехнических сооружений (ГТС) и 

водохозяйственных систем, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения.

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1111
1 1аиме.нование показателя

Единица

измерения

Значение 

на 2013 г.

Значение 

на 2014 г.

Значение 

на 2015 г.

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 •1 5 у 8 ч 10

6 3 Обеспеченно .безаварийного пропуска половодий и 

паводков на гидротехнических' сооружениях и 

водохозяйственных системах» находящихся в 

оперативном управлении Учреждения

чел.,

организаций

о,ос ОД 0,00 0,00 0,00 0,0(

6 4. Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ 

пнформацпи по режимам работы и эксплуатации 

водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне 

деятельност и Учреждения,

чел,,

организаций

0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

й.,1 Участие и разработке проектов нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты по 

бассейнам водных объектов и их участкам.

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(>.<) Осуществление сбора, обработки, хранения, 

обобщения и анализа сведений, подученных в 

результате наблюдений За водными объектами, 

водохозяйст венными 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 государет венного мониторинга объектов.

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.7 Представление но заданию Учредителя и БВУ 

необходимых сведении 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

0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0.00

II. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 

качестве основных видов деятельности и оказываемые 

гражданам и .юридическим липам за плату

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

6 8. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, 

реконструкция и строительство гидротехнических 

сооружений

чел.,

организаций

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.9. Выполнение работ и оказание услуг, связанных е 

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 л ).

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№№

гш
Наименован не показателя

Единица

измерения

Значение 

на 2013 г.

Значение 

на 2014 г.

Значение 

на 2015 г. Примечание

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 3 3 4 5 6 7 .4 9 10

6.10. Проведение гидравлических и фидмрациониых

иеедедйтйннй водохозяйственных сооружений,

чел.,

организаций

0,00 0,00 ОД 0,00 0,00 0,00

6.11, Расчистка участ кон рек, водохранилищ и других 

водных объектов, обуетройсттю территории 

родников.

чел.,

организаций

од 0,00 0,00 од 0,00 0,00

6.12. Ремонт и обслуживание насосного, электросилового 

и энергетического оборудования, услуги по 

пневмоимпудьсной обрабо т ке скважин.

чел.,

организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.13. Проведение работ по наблюдению за состоянием 

йодных объектов, количественными и 

качественными показателями состояния водных 

ресурсов, проведение лабораторных исследований 

качества вод и донных отложений но заявкам 

собственников, водных объектов н водопользователей

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.14. Предшводковое и поелепаводковое обследование 

гидротехнических сооружений.

чел.,

организаций

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.15. Оказание, услуг по передаче электрической энергии 

по сети смежной сетевой организации в 

соотаетс’ш  ш с Пра вилам 11 1 тедискри м и мационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

эиерт пи и оказания этих услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2004г. №861.

чей,,

организаций

0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00

6.16. Оказание услуг, связанных е производством и 

поставкой электрической энергии 

энергоснабжающим организациям в соответствии с 

Правилами недискриминацпонного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания утих услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №861

чел.,

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.17 Оказание услуг, связанных с передачей подземных 

вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной 

завесы.

чел., 

организаций

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

7 Количество жалоб потребителей: (11.10 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

7.1 всего принято «Д. 0,00 0.00 0.00 ......................... 0,00 0,00 0.00

7.2, удовлетворено (с указанием принятых мер) СД .... 0,00 0.00 0,00 ...... . 0,00 0.00

не удовлетворено СД- 0,00 .............. 1 0.00 _......._ 0,00 0,00

7.4, оставлено без рассмотрения 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в. разрезе поступлений,, предусмотренных

Планом.

тыс руб. 99423,87: 102605,03: 31 061,30 34 149,20 58 500,23 87407,95/87407,95

8.1 Субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 24007,67: 24 332,70 24901,3 26 573,10 22 734,10 26539,6/26539,6
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Наименование пока зателк

Каиница

измерения

Значение 

на 2013 г.

Значение 

на 2014 г.

Значение 

на 2015 г’. Примечание

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 3 ■1 5 6 7 Я 9 1.0
8,2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели тыс. руб 28668,40 28 6,68,38 5560,00 6782,00 35 1.66,13 .59813,73/59813,73

8.3. БЮдже ш.ые игшести ни и тыс. руб. 50687,80 48889,25 0,00 0,00 0,00 0/0

.8 4. Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) уедут 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платно!'! основе

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 о,ос 0,00 0/0

8 5. 1[регуплеикя от иной приносящей доход

деятельности, всего;

тыс. руб. 600,00 714,70 600,00 794,10 600,00 1054,62/1054,62

в том числе:

8.5.1. Поступления от реализации,ценных бумаг тыс. руб, 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0/0

8.6 остаток ТЫС. руб. 3 490.04 3 712,61 3 712.61 302,60 .302.60 302.6/302,6

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных 1 (лаком.

ТЫС руб. 99545,37: .102382.46: 31061,30: 37559,21: 58 802,83 87710,55/87710,55

9.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

тыс, руб. 16727,87: 17133,00: 17506,70; 17481,52: 17 74 1,80 18262,9/18262,9

из них:

9.1.1. Заработная плата тыс.. руб. 12708,80: .13060.52: .... _ ........1 13447.80: 13 574,10 14014.9/14014.9

9.1.2 Прочие вылиты ТЫС. руб. 54.(,3: 63.60: 68,4: 43.20; 68,40 64,2/64.2

9.1 3 Начисления на выплаты по оплате труда тые. руб. 3664,44: 4008,88: 4044,8: 3990,52: 4 099,30 4183,8/4183,8

9 9 Оплата работ, услуг, всего тыс. руб. 29980.79: 30967,47: 4767.10: 654 1.60: 37 515.73 396.81,98/39681,98

из них;

9.3.1 У с л у ги  с в я з и тыс. руб. 386.0: 413.17: 360.00: 337,00: 398.70 366,78/366.78

9 22 Транспортные услуги тыс. руб. 200,0: 200,78: 150,00: 82,94; 232.00 123,11/123,1 1

9.2.3 Коммч’налыт ые услуги тыс. руб. 299,30: 291,76: 346.00 345.08: 461,00 361,95/361.95

9,2.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс, руб. 0.00 0.00 0.00

92л Работы, услуг и по содержанию имущества тыс. руб. 2427.42: 3165,77: 700.00: 81,3,39: 559.00 2523,65/2523,65

9.2.6 Прочие работы, услуг « тыс, руб. 26668.07: 26895,99: 3211,10: 4963,19: .......... 36306,49/36306.49

9.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0

из них 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0/0

9.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0

9,4, Социальное обеспечение, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0/0

из них. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0/0

9,4.1. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0/0

9.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0

9.5 Прочие расходы тыс. руб. 4163.59: 2603,54: 4582.00. 5060.83: 1 751.70 4305.59/4305.59

9.6. Пос тупление нефинансовых активов, всего тыс. руб. 48673.12 51678,45; 4205.50: .................8475,26: 1 793.60 25460,08/25460,08

ИЗ них:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10

9.6.1. Увеличений стоимости основных средств ТЫС; руб. 47541,41 50255.97: ................ >■ 7158.76: 182.30 23501,26/23501,26

9.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов тыс, руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

9.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных

активов

тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов тыс, руб 1131.71: 1422,48: 1245.5: 1316,50: 1 611.30 1958-82/1958,82

9.7. Поступление финансовых активов, всего тыс руб 0,00 0,00 0,00 0.00 0/0

из них* 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0/0

9.7,1, Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия В капитале

тыс. руб 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0

9.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия

в капитале.

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0/0
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№ Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 

ут верждеште.в 

государственном 

задании на 2014 г.

Фактическое 

значение за 20(4 г.

Характеристика причин 

отклонения от заплаиированных 

значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

) '1 3 4 5 6 7 8

I Проведение противопаводковых, 

берегоукретпельных и других водоохранных 

мероприятии в отношении йодных объектов, 

доводящихся в федеральной собствен н о е т  в 

пределах зоны деятельности Учреждения

Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и 

защищенных .в результате проведения мероприя тий, от общей 

площади таких территори й.

°0 0,00 0,00

Доля населения, проживающего на подверженных Негативному 

воздействию вод территориях и защищенного в результате 

проведения мероприятий, от общего количества населения, 

проживающего на таких территориях.

% 0,00 0,00

Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса 

загрязнешгости воды (УК Ш В)

ед. 0,00 0,00

1 Выполнение работ по эксплуатации 

гидротехнических сооружений (ГТС) н 

водах оз я йственны х с почем, находящихся в 

оперативном управлении. Учреждения.

Доля Г  ГС, находящихся па балансе Учреждения, имеющих 

безопасное техническое состояние (нормативное значение 100%).

%

Доля ГТС, имеющих декларации безопасности* в общем 

количестве ГТС, требующих оформления деклараций и 

находящихся на балансе Учреждения.

%

3 Обеспечение бе’кшарийного пропуска половодий и 

паводков на гидротехнических сооружениях и 

ВОДОХО'ЗЯ йственных системах, 1 шходящихся; И 

оперативном управлении Учреждения.

Отношение количества аварий к количеству ГТС (нормативное 

значение не более 1,7%).

Л Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ  

информации по режимам работы и эксплуатации 

водохранилищ и водохозяйственных систем и зоне 

деятельности У прежде* шя

Количество отклонений от установленных режимов работы и 

жоплуатаии 1« водохранилиш и водохош йственных сиетем 

(нормативное значение “0”, соблюдение установленных режимов 

100%).

%

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%).

%

Представление результатов в срок н в необходимом объеме. ед.

6 Осуществление сбора, обработки, хранения, 

обобщения и анализа сведений, полученных в 

результате наблюдений за водными объектами, 

водохозяйственпыми системами и сооружениями, 

находящимися к федеральной собственности и 

расположенными в зоне деятельности Учреждения, с 

целью предстанленяа а установленном порядке 

Учредителю и БВУ  соответствующих сведении для 

ведения государственного мониторинга объектов.

Отношение числа исследований к необходимому (норма ! явное 

значение 100%).

% 100,00 100.00 Отчет в БВ У  по результатам 

в ы пол йен ия работ

Отношение количества точек наблюдения к необходимому 

(нормативное значение 100%),

% 100,00 100,00 Отчет в БВУ но результатам 

выполнения работ.

Представление результатов в срок и в необходимом объеме ед. 0,00 0,00 Отчет в КВ У  по результатам 

выполнения работ

7 Представление по Заданию Учредителя и БВУ 

необходимых сведений для ведения 

государственного полного реестра в отношении 

водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в 

юм числе, связанных с использованием сведений 

составляющих государственную тан ну, в порядке, 

усгаиовленном законодателье гвом Российской 

«Федерации

Отношение количества отрицательных ответов при запросе к 

государственному водному реестру по зоне деятельности 

Учреждения, по сведениям, представление которых 

осуществляется Учреждением, к общему количеству запросов к 

государственному водному реестру

/О 0,00 0,00 Данные БВУ
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На* меновая не показателе

Гдиннца

измерения

Значение 

на 2013 г.

Значение 

на ЗОН  г.

Значение 

да 2015 г. Примечание

на начало г ода на конец года пп качало года на конец года на начало года на. конец года

! 2 3 4 5 6 7 я 9 10

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества* находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления. в том. числе:

тыс руб. 123954.2

100781.3

232657,4

1:0-1917.1

232657,4

204917,1

290424,6

253474,9

290424,6

253474,9

107732,46

78591,06

1.1 неящ гжимого имущества :гыс. руб, 99672,8

93723.1

206214,4

197039.2

2.062 и, 4
197039.2

257699,1)

241243.5-

257699,6

241243.5

61175,46’ 

54113.77

1 2. о соб о  ценного движимого имущества тыс. руб. 14566,2

5431.18

16533,7 

6151.6

16533,7

6151.6

23081.1:

10944.1:

23081.1

10914.1

38091,6:

23569.0:

КЗ. движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального 

бюджета

тыс. руб, 9715,2. 

1627 1

9931.0

1718.7.

9931.0

171,17.

9643,8;

.1287.3;

9643,8-

1287.3.

8465,4:

908.30-

1.4 «движимого имущества, переданног о  ь  аренду сторонним 

организациям

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5. недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в 

безвозмездное пользование и на иных нравах пользования

тыс. руб. 0,0(5 0,00 0.00 0,00

1.6. ' движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 движимого имущества, переданного сторонним организациям в 

безвозмездное пользование и на иных правах пользования

тыс, руб. 0,00 0.00 0,00 0,00

2 Количество объектов недв>гжимог о  имушеетва. ед. 7,00 8,00 8,00 9,00

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением» в том числе:

кв.м:. 414 219,56 <129 425,56 429 425,56 462 928,56

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним 

организациям

кв.М. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. площадь недвижимого имущества, переданног о  сторонним 

организациям в безвозмездное пользование и на иных нравах 

пользования

кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 балансовая стоимость полупившего недвижимого имущества, в том числе: тыс, руб. 94 016,52 106 520,00 106 520,00 51 506,86 51 506,86

4.1 поступивших нежшшх помещений тыс. руб.

4.2. приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению па указанные цеди

тыс. руб* 94 016,52 106 520,00 106 520,00 51 506,86 51 506,86

4.3 приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Балансовая стоимость выбывшего недвижимою имущества, в том числе: тыс, руб. 0,00 0,00 .0,00 0,00 |96 524,20

5.1. выбывших нежилых помещений. тыс. руб.

6 Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе кв.м 17 971,00 15 206,00 15 206,00 33 803,00 33 177,00

6.1 поступивших нежилых помещений. кв.м. 17 971,00 15 206.00

Оо

33 803.00

7 Обшан площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе кв.м. 0,00 0.00 0,00 0,00

7.1. выбывших нежилых помещений. кв.м 0.00 0.00 .0.00 0.00

8 Балансовая стоимость пае купившего особо ценного движимого имущества. тыс. руб. 0,00 2 653,60 2 653,60 6 547,40 6 547,40 14 663,50

9 балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества. тыс, руб. 293,50 0,00 424,90 0,00 756,20

10 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у  учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. руб. 1 570,00 4 540,00 1 910,00 22 860,00

I] Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются. к Отчету

Главны и бухгалтер _________________Ан'одчснко Любовь Алексеевна_________ / ___________________

(фио) (подпись)


