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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН"

по Сводному реестру

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
по ОКВЭД 73.10

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 73.20

Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы;

по ОКВЭД 74.20.2

Гидрографические изыскательские работы;
по ОКВЭД 74.20.33

Инженерные изыскания для строительства;
по ОКВЭД 74.20.35

Деятельность в области стандартизации;
по ОКВЭД 74.20.41

Деятельность в области метрологии;
по ОКВЭД 74.20.42

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

по ОКВЭД 74.20.5

Технические испытания, исследования и сертификация.
по ОКВЭД 74.3

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

0040162

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



1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по
базовому перечню

09.019.1

1. Наименование работы

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы местного самоуправления;

Федеральные органы исполнительной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Справочни
к видов ИС

и
компоненто

в ИТКИ

Справочник
видов работ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
09019100500300000007100109

Типовые
компонент
ы ИТКИ

Техническая
поддержка и
обеспечение
функциониро

вания

количество
автоматизиро

ванных
рабочих мест

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

59642

0000000001100016904
09019100500700000008100109

Типовые
компонент
ы ИТКИ

Обеспечение
технологичес

кого
процесса

количество
программно-
технических

средств

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

28642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по
базовому перечню

04.004.1

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

В интересах общества;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Деятельнос
ть в

области
гидрометео
рологии и
смежных с

ней
областях,

мониторинг
а состояния
окружающе
й среды, ее
загрязнения

Справочни
к форм

оказания
услуг

(работ)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
04004100100000001004100110

Обеспечени
е выпуска

экстренной
информаци

и об
опасных

природных
явлениях, о
фактически

х и
прогнозиру

емых
резких

изменениях
погоды и

загрязнени
и

окружающе
й среды.

В плановой
форме

Количество
территорий

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

1642

0000000001100016904
04004100200000001003100109

Предоставл
ение

информаци
и о

состоянии
и

загрязнени
и

окружающе
й среды.

В плановой
форме

Количество
справок,

информацио
нных

материалов

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

250642

0000000001100016904
04004100800000001007100110

Ведение
наблюдени
й в области
гидрометео

рологии

В плановой
форме

Количество
прогнозов

(предупрежд
ений)

Количество
единиц
проду

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

219175642

0000000001100016904
04004101100000001002100109

Прогнозиро
вание и

распростра
нение

информаци
и о

природных
явлениях

В плановой
форме

Количество
прогнозов

(предупрежд
ений)

Количество
единиц
проду

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

885642

0000000001100016904
04004101300000001000100110

Выполнени
е работ по

метрологич
ескому

В плановой
форме

Количество
поверенных

средств
измерений

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

1380642



обеспечени
ю,

разработке,
испытанию

и
внедрению
методов,

моделей и
технологий
гидрометео
рологическ

их и
гелиогеофи

зических
расчетов,

прогнозов и
мониторинг

а

0000000001100016904
04004101400000001009100109

Совершенс
твование
системы

наблюдени
й за

состоянием
окружающе
й среды и
развитие

технологий
сбора,

архивации,
распростра

нения и
управления

данными
наблюдени

й

В плановой
форме

Количество
проинспекти

рованных
станций

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

36642

0000000001100016904
04004101600000001007100109

Ведение
Единого

государстве
нного
фонда

данных о
состоянии

окружающе
й среды, ее
загрязнени
и (ЕГФД)

В плановой
форме

Объем
информации

Мегабай
т

Согласно тематическому плану
учреждения по видам выполнения работ,

согласованным Росгидрометом.
43000257

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по
базовому перечню

14.004.1

1. Наименование работы

Административное обеспечение деятельности организаций.

2. Категории потребителей работы

Органы местного самоуправления;

Органы государственной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Виды
администра

тивного
обеспечени

я
деятельнос

ти
организаци

и

Сферы
деятельности

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
14004100500400000002104109

Проведение
экспертизы

Деятельность
в области

гидрометеор
ологии и

смежных с
ней областях,
мониторинга

состояния
окружающей

среды, ее
загрязнения

количество
трудозатрат

Человек
о-день

Согласно тематическому плану
учреждения по видам выполнения работ,

согласованным Росгидрометом.
156540

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по
базовому перечню

09.011.1

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Органы государственной власти;

Юридические лица;

Муниципальные учреждения.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
09011100000000000006104109

Количество
информацио

нных
ресурсов и
баз данных

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

11642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 5

Уникальный номер по
базовому перечню

04.005.1

1. Наименование работы

Проведение регулярных и оперативных (по выявленным случаям аварийного и экстремально высокого загрязнения окружающей среды) наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на государственной наблюдательной сети.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Проведение
наблюдени

й за
состоянием
окружающе

й среды
(физически

ми и
химически

ми
процессами

,
происходя

щими в
окружающе

й среде,
определени

е ее
метеоролог

ических,
климатичес

ких,
аэрологиче

ских,
гидрологич

еских,
океанологи

ческих,
гелиогеофи
зических,

агрометеор
ологически

х
характерис

тик,
состоянием
озонового

слоя);
определени

я уровня
загрязнения
атмосферно
го воздуха (

в т.ч.
трансграни

чного),
снежного
покрова,

атмосферн
ых осадков,
фонового
состояния

окружающе
й среды,

почв,
поверхност
ных водных

объектов
(по

гидрохими
ческим и

гидробиоло
гическим

показателя
м),

мониторинг
уникальной
экологичес

кой
системы

озера
Байкал,
морских

вод и
донных

отложений,
территориа

льного
моря

Российской
Федерации,
континента

льного
шельфа и

исключител
ьной

экономичес
кой зоны

Российской
Федерации,

за
радиационн

ой
обстановко

й, в
районах

расположен
ия (в том
числе в
зонах

защитных
мероприяти
й) объектов

по
хранению,
уничтожен

ию,
производст

ву и
разработке
химическог
о оружия,

околоземно
го

космическо
го

пространст
ва; оценка
и прогноз
изменения

состояния и
загрязнения
окружающе

й среды

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
04005100500000000000100109

Проведение
наблюдени

й за
состоянием
окружающе

й среды
(физически

ми и
химически

ми
процессами

,
происходя

щими в
окружающе

й среде,
определени

е ее
метеоролог

ических,
климатичес

ких,
аэрологиче

ских,
гидрологич

еских,
океанологи

ческих,
гелиогеофи
зических,

агрометеор
ологически

х
характерис

тик,
состоянием
озонового

слоя);
определени

я уровня
загрязнения
атмосферно
го воздуха (

в т.ч.
трансграни

чного),
снежного
покрова,

атмосферн
ых осадков,
фонового
состояния

окружающе
й среды,

Количество
измерений

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

760153642



почв,
поверхност
ных водных

объектов
(по

гидрохими
ческим и

гидробиоло
гическим

показателя
м),

мониторинг
уникальной
экологичес

кой
системы

озера
Байкал,
морских

вод и
донных

отложений,
территориа

льного
моря

Российской
Федерации,
континента

льного
шельфа и

исключител
ьной

экономичес
кой зоны

Российской
Федерации,

за
радиационн

ой
обстановко

й, в
районах

расположен
ия (в том
числе в
зонах

защитных
мероприяти
й) объектов

по
хранению,
уничтожен

ию,
производст

ву и
разработке
химическог
о оружия,

околоземно
го

космическо
го

пространст
ва; оценка
и прогноз
изменения

состояния и
загрязнения
окружающе

й среды

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 6

Уникальный номер по
базовому перечню

04.020.1

1. Наименование работы

Предоставление сведений (данных) о фактическом состоянии окружающей среды, а также информации о прогнозируемых изменениях в ее состоянии (информации общего назначения), предоставление данных для государственного фонда данных государственного экологического мониторинга, представление данных для государственного водного реестра, предоставление данных в единую государственную автоматизированную систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, Предоставление оперативной (экстренной) фактической и прогностической информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, опасных природных явлениях, фактах экстремально высокого загрязнения в целях обеспечения безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предоставление информации общего назначения, отнесенной к составу ЕГФД в Мировой центр данных.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Гидрометео
рологическ

ое
обеспечени
е органов
власти,

Вооруженн
ых Сил РФ,

а также
населения

информаци
ей о

фактическо
м и

прогнозиру
емом

состоянии
окружающе
й среды, ее
загрязнени

и, в том
числе

экстренной
информаци

ей,
гидрометео
рологическ

ое
обеспечени

е
функциони

рования
объектов по
хранению и
уничтожен

ию
химическог
о оружия,

функциони
рования
опасных

производст
венных

объектов
биологичес

кого и
химическог
о профиля
представле

ние
оперативно

й и
прогнозной
информаци

и о
масштабах
и уровнях

загрязнения
окружающе
й среды и

возможных
его

последстви
ях,

оперативно
е

обеспечени
е

гидрометео
рологическ

ой
информаци

ей и
данными о
состоянии

окружающе
й среды, ее
загрязнени

и при
угрозе или
совершени

и
террористи

ческого
акта, а
также

минимизац
ии и (или)

ликвидации
его

последстви
й;

представле
ние

оперативно
й и

прогнозной
информаци

и о
метеоролог

ической
ситуации и
масштабах
и уровнях

загрязнения
окружающе
й среды и в

зоне
совершения
террористи

ческого
акта

(угрозы его
совершения

)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
04020102000000000002100109

Гидрометео
рологическ

ое
обеспечени
е органов
власти,

Вооруженн
ых Сил РФ,

а также
населения

информаци
ей о

фактическо
м и

прогнозиру
емом

состоянии
окружающе
й среды, ее
загрязнени

и, в том
числе

экстренной
информаци

ей,
гидрометео
рологическ

ое
обеспечени

е
функциони

рования
объектов по
хранению и
уничтожен

ию
химическог
о оружия,

функциони
рования
опасных

производст
венных

объектов
биологичес

кого и
химическог
о профиля
представле

ние
оперативно

й и
прогнозной

Количество
представленн

ой
информации

Единица
Согласно тематическому плану

учреждения по видам выполнения работ,
согласованным Росгидрометом.

396642



информаци
и о

масштабах
и уровнях

загрязнения
окружающе
й среды и

возможных
его

последстви
ях,

оперативно
е

обеспечени
е

гидрометео
рологическ

ой
информаци

ей и
данными о
состоянии

окружающе
й среды, ее
загрязнени

и при
угрозе или
совершени

и
террористи

ческого
акта, а
также

минимизац
ии и (или)

ликвидации
его

последстви
й;

представле
ние

оперативно
й и

прогнозной
информаци

и о
метеоролог

ической
ситуации и
масштабах
и уровнях

загрязнения
окружающе
й среды и в

зоне
совершения
террористи

ческого
акта

(угрозы его
совершения

)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 7

Уникальный номер по
базовому перечню

04.006.1

1. Наименование работы

Получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления;

Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Получение 
(сбор),

хранение,
обработка

(обобщение
,

систематиз
ация)

информаци
и в области
гидрометео
рологии и

мониторинг
а

окружающе
й среды

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
04006100600000000008100109

Получение 
(сбор),

хранение,
обработка

(обобщение
,

систематиз
ация)

информаци
и в области
гидрометео
рологии и

мониторинг
а

окружающе
й среды

Объем
информации

Мегабай
т

Согласно тематическому плану
учреждения по видам выполнения работ,

согласованным Росгидрометом.
13600257

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



РАЗДЕЛ 8

Уникальный номер по
базовому перечню

04.027.1

1. Наименование работы

Обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской Федерации, в которых ответственным исполнителем является Росгидромет, обеспечение участия Российской Федерации в международных организациях в рамках компетенции.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя
качества работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель объема работыРаспростра
нение

информаци
и,

междунаро
дный обмен
данными в

области
гидрометео
рологии и
смежных с

ней
областях,

мониторинг
а состояния
окружающе
й среды, ее
загрязнения

по
междунаро

дным
договорам

Российской
Федерации

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение
показателя

объема
работы

2016 год
(очередной

финансовый
год)

10 11

Описание работы

1

0000000001100016904
04027102700000000008100109

Распростра
нение

информаци
и,

междунаро
дный обмен
данными в

области
гидрометео
рологии и
смежных с

ней
областях,

мониторинг
а состояния
окружающе
й среды, ее
загрязнения

по
междунаро

дным
договорам

Российской
Федерации

Количество
информацио

нных
материалов

Единица 14624642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов, поручений

Правительства Российской Федерации)
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год - в срок до 15
декабря соответствующего финансового года; годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания Представление с отчетом об исполнении государственного задания за отчетный период детализированной
информации о выполнении количественных показателей, установленных тематическим планом учреждения по
видам выполнения работ, согласованным Росгидрометом.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


