ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
1)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 052-00043-16-02/01
на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
от " 1 " января 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ"
Строительство гидротехнических сооружений;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том
числе ресурсов сети Интернет;
Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам
государственной власти и населению;
Строительство гидротехнических сооружений;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том
числе ресурсов сети Интернет;
Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам
государственной власти и населению.

Код по сводному
реестру

01.01.2017
1501027051151301001

По ОКВЭД

45.24.2

По ОКВЭД

72.40

По ОКВЭД

74.20.55

По ОКВЭД

45.24.2

По ОКВЭД

72.40

По ОКВЭД

74.20.55

Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;

0050072

Учреждение по мониторингу водных объектов.

0050082

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

0506501

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности
Учреждения.

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Юридические лица; Физические лица; В интересах общества; Орган государственной власти или местного самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя

наименование 3

1

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)

3

7

8

код по
ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи 3

Проведение
противопаводко
вых,
берегоукрепите
льных и других
водоохранных
мероприятий в
отношении
водных
объектов,
находящихся в

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Справочник
форм оказания

наименование показателя

услуг (работ) 3

значение

допустимое
(возможное)

3

наименование

3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

3

1

2

0000000001100005204
05001100200000001003101102

Противопаводко
вые
мероприятия и
борьба с иными
природными
явлениями на
водах

0000000001100005204
05001100300000001002101102

Водоохранные
мероприятия

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В плановой
форме

Работа

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

В плановой
форме

Работа

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

05.001.1

Раздел 2
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

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

В интересах общества; Юридические лица; Орган государственной власти или местного самоуправления; Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя

наименование 3

1

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)

3

7

8

код по
ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи 3

1

0000000001100005204
05015100100000001008101102

Представление
по заданию
Учредителя и
БВУ
необходимых
сведений для
ведения
государственно
го водного
реестра в
отношении
водных
объектов в зоне
деятельности
Учреждения, в
2

Представление
необходимых
сведений для
ведения
государственног
о водного
реестра в
отношении
водных объектов
в зоне
деятельности
Учреждения

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Справочник
форм оказания

наименование показателя

услуг (работ) 3

3

4

5

В плановой
форме

допустимое
(возможное)

3

наименование

6

значение

3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

7

8

9

10

11

12

13

Работа

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

05.015.1

0000000001100005204
05015100200000001007101102

Выполнение
работ,
связанных с
обеспечением
ведения
государственног
о водного
реестра и
хранения
информации
государственног
о водного
реестра

В плановой
форме

Работа

Единица

642

1,0000

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" января 2017 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

4)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

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.

1,0000

0,00

0,00

