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1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), осуществляемых в соответствии с учредительными документами

№№
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

1.1
Выполнение работ научно-методического и информационного обеспечения в сфере изучения , использования охраны
водных ресурсов, в том числе с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1 Проведение прикладных научных исследований

2.2 Разработка предпроектных и проектных материалов по использованию и охране водных объектов, предотвращению и
ликвидации наводнений и другого вредного воздействия вод, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений

2.3 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Росводресурсов в установленной сфере деятельности

2.4 Разработка и внедрение высокотехнологичных наукоемких инструментов управления в области использования и охраны
водных ресурсов, создание информационно-коммуникационных систем

2.5 Выполнение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями
состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений

2.6

Сбор,анализ и обобщение информации о научно-технических достижениях, передовом опыте и тенденциях развития
отечественной  науки и техники в сфере изучения, рационального использования и охраны водных ресурсов, восстановление
водных объектов, предотвращения и ликвидации наводнений и другого вредного воздействия вод, обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем

2.7 Выполнение работ по организации и проведению международных, всероссийских, и региональных конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов, совещаний и выставок в сфере водных ресурсов по поручению Учредителя

2.8

Разработка и поддержка информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней,
информационно-советующих, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем
проектирования и управления в том числе на основе ГИС-технологий,разработка технологических процессов обработки
данных, информационное и программное обеспечение, консультации и обучение в этих отраслях

2.9 Осуществление редакторско-издательской деятельности

1.2. 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 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с
осуществле-нием 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.).

Физические лица, Юридические лица

1.3. 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 "Российский научно-исследовательский
институт комплексного использования и охраны
водных ресурсов"

215 от 02.11.2015

2 Изменения в Устав Федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский
научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов"

212 от 18.10.2018

3 Изменения в Устав Федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский
научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов"

167 от 22.08.2016

4 Приказ Росводресурсов "О реорганизации
Федерального государственного государственного
унитарного предприятия  "Российский
научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов"

329 от 29.12.2014



1.4. Количество штатных единиц учреждения

№№
п/п Показатель

Значение
Примечание

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1 Штатная численность 190 190
2 Фактическая численность: 169 167
3 Квалификация сотрудников учреждения

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

169 167 -

3.1 количество работников, имеющих ученую
степень

39 41

3.2 количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование

114 111

3.3 количество работников, имеющих среднее
профессиональное образование

16 15

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

40 146,00 56 114,00



2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %
Причины изменения показателей

1 2 3 4 5
Балансовая стоимость нефинансовых активов 46 227 369,54 58 593 746,42 26,75
Остаточная стоимость нефинансовых активов 20 515 953,88 25 512 315,19 24,35

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба  по  недостачам  и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего 0,00

в том числе:

имуществу 0,00

хищений денежных средств 0,00

материальных ценностей 0,00

из них отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

Исполнено виновными лицами 0,00

Списано за счет учреждения 0,00



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

относительно предыдущего отчетного периода

Наименование показателя
На начало
отчетного

периода, руб.

На конец
отчетного

периода, руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

1 2 3 4 5
I. Финансовые активы, всего 42 915 077,66 42 048 561,42 -2,02
из них:
Итого введена дебиторская
задолженность

867 486,30 908 913,11 4,78

Собственные доходы учреждения
1.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

111 289,00 528 380,23 374,78 Задолженность заказчиков за выполненные работы
по трем договорам

1.2. Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности - всего:

118 761,86 67 953,59 -42,78

в том числе:
1.2.1. по выданным авансам на услуги
связи

10 000,00 213,60 -97,86

1.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги

0,00 0,00

1.2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги

104 065,46 25 043,59 -75,93

1.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

0,00 0,00

1.2.5. по выданным авансам на прочие
услуги

4 696,40 42 696,40 809,13

1.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

0,00 0,00

1.2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериальных активов

0,00 0,00

1.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных активов

0,00 0,00

1.2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных запасов

0,00 0,00

1.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы

0,00 0,00

1.3. Дебиторская задолженность с
подотчетными лицами за счет средств,
полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

0,00 0,00

1.4. Дебиторская задолженность по расчетам
по ущербу и иным доходам за счет средств,
полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

576 000,00 158 776,69 -72,43 Задолженность заказчиков по возврату обеспечения
заявок на участие в конкурсах

1.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в бюджет,
полученным от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

46 030,17 84 345,51 83,24

Субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет субсидий на выполнение
государственного задания

0,00 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за счет
субсидий на выполнение государственного
задания - всего:

15 405,27 31 399,76 103,82

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги
связи

14 128,71 23 805,13 68,49

2.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги

0,00 0,00

2.2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги

0,00 6 744,63 100,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

0,00 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие
услуги

0,00 850,00 100,00

2.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

0,00 0,00

2.2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериальных активов

0,00 0,00

2.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных активов

0,00 0,00

2.2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных запасов

1 276,56 0,00 -100,00



Наименование показателя
На начало
отчетного

периода, руб.

На конец
отчетного

периода, руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

1 2 3 4 5
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы

0,00 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по расчетам
с подотчетными лицами за счет субсидий на
выполнение государственного задания

0,00 0,00

2.4. Дебиторская задолженность по расчетам
по ущербу и иным доходам за счет субсидий
на выполнение государственного задания

0,00 38 057,33 100,00 Задолженность Фонда социального страхования на
возмещение оплаты больничных листов

2.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в бюджет,
полученным за счет субсидий на выполнение
государственного задания

0,00 0,00

2.6. Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность

0,00 0,00

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций

0,00 0,00

3.2. Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет субсидий на иные
цели, бюджетных инвестиций - всего:

0,00 0,00

в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги
связи

0,00 0,00

3.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги

0,00 0,00

3.2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги

0,00 0,00

3.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

0,00 0,00

3.2.5. по выданным авансам на прочие
услуги

0,00 0,00

3.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

0,00 0,00

3.2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериальных активов

0,00 0,00

3.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных активов

0,00 0,00

3.2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных запасов

0,00 0,00

3.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы

0,00 0,00

3.3. Дебиторская задолженность с
подотчетными лицами за счет субсидий на
иные цели

0,00 0,00

3.4. Дебиторская задолженность по расчетам
по ущербу и иным доходам за счет субсидий
на иные цели

0,00 0,00

3.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в бюджет,
полученным за счет субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций

0,00 0,00

3.6. Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность

0,00 0,00

II. Обязательства, всего 3 068 697,29 586 518,08 -80,89
из них:
Итого введена кредиторская
задолженность

3 068 697,29 586 518,08 -80,89

Собственные доходы учреждения
1.1. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками от
оказания платных услуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход деятельности -
всего:

2 764 341,50 36 966,32 -98,66

в том числе:
1.1.1. по начислениям на выплаты по
оплате труда

0,00 0,00

1.1.2. по оплате услуг связи 0,00 308,44 100,00
1.1.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00
1.1.4. по оплате коммунальных услуг 13 310,04 0,00 -100,00
1.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества

0,00 0,00

1.1.6. по оплате прочих услуг 247 800,00 0,00 -100,00
1.1.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00
1.1.8. по приобретению нематериальных
активов

0,00 0,00

1.1.9. по приобретению непроизведенных
активов

0,00 0,00

1.1.10. по приобретению материальных
запасов

0,00 0,00

1.1.11. по оплате прочих расходов 0,00 0,00
1.1.12. по платежам в бюджет 2 503 231,46 36 657,88 -98,54



Наименование показателя
На начало
отчетного

периода, руб.

На конец
отчетного

периода, руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

1 2 3 4 5
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00

1.2. Расчеты по доходам от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

297 131,68 497 911,68 67,57

1.3. Расчеты с подотчетными лицами от
оказания платных услуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

1.4. Расчеты по ущербу имуществу от
оказания платных услуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

1.5. Просроченная кредиторская
задолженность

0,00 0,00

Субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет субсидий на выполнение
государственного задания - всего:

7 224,11 51 640,08 614,83

в том числе:
2.1.1. по начислениям на выплаты по
оплате труда

0,00 0,00

2.1.2. по оплате услуг связи 548,70 9 375,82 1 608,73
2.1.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00
2.1.4. по оплате коммунальных услуг 6 173,99 38 451,70 522,80
2.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества

501,42 1 637,59 226,59

2.1.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00
2.1.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00
2.1.8. по приобретению нематериальных
активов

0,00 0,00

2.1.9. по приобретению непроизведенных
активов

0,00 0,00

2.1.10. по приобретению материальных
запасов

0,00 2 174,97 100,00

2.1.11. по оплате прочих расходов 0,00 0,00
2.1.12. по платежам в бюджет 0,00 0,00
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00

2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на
выполнение государственного задания

0,00 0,00

2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет
субсидий на выполнение государственного
задания

0,00 0,00

2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет
субсидий на выполнение государственного
задания

0,00 0,00

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций - всего:

0,00 0,00

в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по
оплате труда

0,00 0,00

3.1.2. по оплате услуг связи 0,00 0,00
3.1.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00
3.1.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00
3.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества

0,00 0,00

3.1.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00
3.1.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00
3.1.8. по приобретению нематериальных
активов

0,00 0,00

3.1.9. по приобретению непроизведенных
активов

0,00 0,00

3.1.10. по приобретению материальных
запасов

0,00 0,00

3.1.11. по оплате прочих расходов 0,00 0,00
3.1.12. по платежам в бюджет 0,00 0,00
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00

3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на
иные цели и бюджетных инвестиций

0,00 0,00

3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет
субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций

0,00 0,00

3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет
субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций

0,00 0,00

3.5. Просроченная кредиторская
задолженность

0,00 0,00



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

Наименование (услуги) работы

Суммы доходов,
полученных от оказания
(выполнения) платных

услуг (работ), руб.
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохраной 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.)

40 495 563,43



2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ№ 052-00046-18-00

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от 14 марта 2019 года
Коды

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по
506001Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научно-исследовательский институт комплексного использования

и  охраны водных ресурсов" ОКУД
Дата

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному
Лесное и водное хозяйство реестру

По ОКВЭД 72.19
Вид федерального государственного учреждения По ОКВЭД 58.19
Научное учреждение 62.01

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

Периодичность
Год

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения Значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонениянаименование код по

ОКЕИ

утверждено в
государственно
м задании на год

исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения Значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонениянаименование кодпо

ОКЕИ

утверждено в
государственно
м задании на год

исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - - - - -



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 13

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований (ФГУ РосНИИВХ, ФГУ РосИНИВХЦ). Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню БВ10

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы Показатель качества работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения Значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонениянаименование код по

ОКЕИ

утверждено в
государственно
м задании на год

исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы Показатель объема работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения Значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонениянаименование код по

ОКЕИ

утверждено в
государственно
м задании на год

исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Проведение прикладных научных

исследований
- - В плановой форме - Количество

научно-исследовате
льских работ

Ед. 642 14,0 14,0 0,0 -



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги,
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена (тариф) Цена (тариф) Измене-
ние, % Цена (тариф) Измене-

ние, % Цена (тариф) Измене-
ние, %

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

осуществлением водоохраной 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.)

578 508,00 578 508,00 0,00 578 508,00 0,00 578 508,00 0,00

      2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей) за отчетный период - 70 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).



2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3 4



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной
класси-фика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

государственного
(муниципального) задания из

федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации

(местного бюджета)

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

государственного задания из
бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского

страхования

Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

(Целевые субсидии)

Субсидии на осуществление
капитальных вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 190 156 628,19 190 156 628,19 124 653 200,00 124 653 200,00 0,00 0,00 13 721 340,00 13 721 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 782 088,19 51 782 088,19 0,00 0,00
в том числе:
    доходы от собственности

110 10 876 873,69 10 876 873,69 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 10 876 873,69 10 876 873,69 Х Х

доходы от оказания услуг, работ 120 165 148 763,43 165 148 763,43 124 653 200,00 124 653 200,00 Х Х Х Х 40 495 563,43 40 495 563,43
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 25 277,08 25 277,08 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 25 277,08 25 277,08 Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций

140 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 13 721 340,00 13 721 340,00 Х Х Х Х 13 721 340,00 13 721 340,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х
в том числе на: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление водохозяйственных мероприятий на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление природоохранных мероприятий,
направленных на экологическую реабилитацию
водных объектов

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление мероприятий по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений, а также
недвижимого и особо ценного движимого
имущества, находящихся в оперативном управлении
учреждений

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление мероприятий по текущему ремонту и
других мероприятий текущего характера на
гидротехнических сооружениях, находящихся в
оперативном управлении учреждений

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление мероприятий по закреплению на
местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление мероприятий по информационному
обеспечению в области водных ресурсов

0,00 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

приобретение основных средств в целях
обеспечения деятельности учреждений

6 165 620,00 6 165 620,00 Х Х Х Х 6 165 620,00 6 165 620,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

осуществление иных мероприятий, не связанных с
оказанием государственных услуг (выполнением
работ), необходимых для обеспечения
функционирования учреждений

7 555 720,00 7 555 720,00 Х Х Х Х 7 555 720,00 7 555 720,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

прочие доходы 160 384 373,99 384 373,99 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 384 373,99 384 373,99
в том числе доходы от возврата налогов 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

доходы от операций с активами 180 Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х
Выплаты по расходам, всего: 200 Х 191 597 458,72 193 140 604,02 124 653 200,00 124 653 200,00 0,00 0,00 12 178 194,70 13 721 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 766 064,02 54 766 064,02 0,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 136 156 038,06 136 156 038,06 104 161 734,27 104 161 734,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 994 303,79 31 994 303,79 0,00 0,00
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

211 136 156 038,06 136 156 038,06 104 161 734,27 104 161 734,27 31 994 303,79 31 994 303,79

заработная плата 103 746 517,96 103 746 517,96 79 732 000,00 79 732 000,00 24 014 517,96 24 014 517,96
прочие выплаты 2 864 374,94 2 864 374,94 1 429 447,16 1 429 447,16 1 434 927,78 1 434 927,78
начисления на оплату труда 29 545 145,16 29 545 145,16 23 000 287,11 23 000 287,11 6 544 858,05 6 544 858,05

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 1 680 586,30 1 680 586,30 1 234 455,30 1 234 455,30 446 131,00 446 131,00
из них:

уплата налога на имущество организации и
земельного налога

1 321 165,51 1 321 165,51 916 444,51 916 444,51 404 721,00 404 721,00

прочие налоги и сборы 61 699,30 61 699,30 20 289,30 20 289,30 41 410,00 41 410,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

250 775 184,17 775 184,17 0,00 0,00 775 184,17 775 184,17

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 Х 52 985 650,19 54 528 795,49 19 257 010,43 19 257 010,43 12 178 194,70 13 721 340,00 0,00 0,00 21 550 445,06 21 550 445,06
услуги связи 757 761,62 757 761,62 729 482,82 729 482,82 28 278,80 28 278,80
транспортные услуги 96 950,00 96 950,00 96 200,00 96 200,00 750,00 750,00
коммунальные услуги 6 845 965,73 6 845 965,73 4 615 681,63 4 615 681,63 2 230 284,10 2 230 284,10
арендная плата за пользование имуществом 1 125 914,64 1 125 914,64 1 100 366,64 1 100 366,64 25 548,00 25 548,00
услуги по содержанию имущества 10 693 809,23 11 911 954,73 3 520 090,98 3 520 090,98 6 337 574,50 7 555 720,00 836 143,75 836 143,75
прочие услуги 15 211 618,43 15 211 618,43 4 597 367,34 4 597 367,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10 614 251,09 10 614 251,09



Наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной
класси-фика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

государственного
(муниципального) задания из

федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации

(местного бюджета)

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

государственного задания из
бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского

страхования

Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

(Целевые субсидии)

Субсидии на осуществление
капитальных вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые кассовые плановые
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

увеличение стоимости основных средств 14 296 717,92 14 621 717,72 2 653 653,79 2 653 653,79 5 840 620,20 6 165 620,00 0,00 0,00 5 802 443,93 5 802 443,93
увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 3 956 912,62 3 956 912,62 1 944 167,23 1 944 167,23 2 012 745,39 2 012 745,39

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х 516 350,00 516 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 350,00 516 350,00
из них:

увеличение остатков средств 310 516 350,00 516 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 350,00 516 350,00
прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 100 223,41 100 223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 223,41 100 223,41
из них:

уменьшение остатков средств 410 100 223,41 100 223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 223,41 100 223,41
прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года 500 Х 42 064 730,34 42 064 730,34 0,00 0,00 100 223,41 100 223,41 0,00 0,00 41 964 506,93 41 964 506,93
Остаток средств на конец года 600 Х 41 040 026,40 39 496 881,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643 368,71 100 223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 39 396 657,69 39 396 657,69



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Примечание

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

14 086,71 14 086,71
7 273,75 7 075,30

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. руб.)

3 150,00 3 150,00
0,00 0,00

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

711,50 711,50
0,00 0,00

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году за
счет средств, выделенных учреждению
учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

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

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году за
счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (тыс.
руб.)

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

6. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (кв. м)

11602,2 11602,2

7. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (кв. м)

3150 3150

8. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование (кв. м)

711,5 711,5

9. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ед.)

5 5

10. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

32 140,65 44 507,03
13 242,20 18 437,02

11. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. руб.)

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

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

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

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого федерального
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

10 201,30 19 670,44
6 211,51 13 048,96

14. Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
федеральным имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

9905,94 10876,87
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