ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 169-00014-17-01/041)
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 1 " января 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН"
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы;
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;
Деятельность по письменному и устному переводу;
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Гидрографические изыскательские работы;
Инженерные изыскания для строительства;
Деятельность в области стандартизации;
Деятельность в области метрологии;
Технические испытания, исследования и сертификация;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Код по сводному
реестру

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

000000000310X9686011
74.20.2

По ОКВЭД

74.20.5

По ОКВЭД

74.3

По ОКВЭД

73.20

По ОКВЭД

73.20

По ОКВЭД

74.20.33

По ОКВЭД

74.20.35

По ОКВЭД

74.20.41

По ОКВЭД

74.20.42

По ОКВЭД

74.3

По ОКВЭД

73.10

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

2017 год

01.01.2018

По ОКВЭД

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Периодичность

0506501

0040162

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

04.004.1

В интересах общества; Орган государственной власти или местного самоуправления; Физические лица; Юридические 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 3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Деятельност
ь в области
гидрометео
рологии и
смежных с
ней
областях,
мониторинг
а состояния
окружающе
й среды, ее
загрязнения

Справочник
форм
оказания
услуг
(работ) 3

наименование показателя 3

значение

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

В плановой
форме

Количество справок, информационных
материалов

Единица

642

350,0000

350,0000

10,00

0,00

В плановой
форме

Количество прогнозов
(предупреждений)Количество единиц
проду

3

1

2

0000000001100016904
04004100200000001003100115

Предоставле
ние
информации
о состоянии
и
загрязнении
окружающей
среды.

0000000001100016904
04004101100000001002100115

Прогнозиров
ание и
распростране
ние
информации
о природных
явлениях

3

4

5

6

Единица

642

925,0000

931,0000

10,00

0,00

Отклонение обусловлено большим числом прогнозов
опасных явлений (ОЯ) и неблагоприятных
метеорологических явлений (НМУ) в сравнении с
запланированным, что объясняется складывающимся
характером погодных условий в 2017 году на территории
Республики Татарстан.

0000000001100016904
04004101300000001000100120

Выполнение
работ по
метрологичес
кому
обеспечению
, разработке,
испытанию и
внедрению
методов,
моделей и
технологий
гидрометеор
ологических
и
гелиогеофизи
ческих
расчетов,
прогнозов и
мониторинга

В плановой
форме

Количество поверенных средств
измерений

Единица

642

1 361,0000

1 361,0000

10,00

0,00

0000000001100016904
04004101400000001009100118

Совершенств
ование
системы
наблюдений
за
состоянием
окружающей
среды и
развитие
технологий
сбора,
архивации,
распростране
ния и
управления
данными
наблюдений

В плановой
форме

Количество проинспектированных
станций

Единица

642

25,0000

25,0000

10,00

0,00

0000000001100016904
04004101600000001007100115

Ведение
Единого
государствен
ного фонда
данных о
состоянии
окружающей
среды, ее
загрязнении
(ЕГФД)

В плановой
форме

Объем информации

Мегабайт

257

56 600,0000

56 600,0000

10,00

0,00

Проведение
Раздел 2
наблюдений
за
1. Наименование работы
состоянием
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
окружающе
Код по базовому
й среды
(отраслевому) перечню
(физическим
ии
2. Категории потребителей работы
Орган государственной власти или местного самоуправления; Физические лица; Юридические лица
химическим
и
процессами,
3. Сведения о фактическом достижении происходящ
показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
ими в
3.1. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих качество работы:
окружающе
й среде,
определение
ее
метеоролог
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества работы
ических, характеризующий содержание работы
условия (формы) оказания работы
климатическ
их,
аэрологичес
ких,
единица измерения
значение
гидрологич
еских,
океанологич
Уникальный номер
еских,
реестровой записи 3
гелиогеофиз
отклонение,
ических,
превышающее
допустимое
агрометеоро
допустимое
причина отклонения
наименование показателя 3
(возможное)
логических
утверждено в
(возможное)
отклонение 3
исполнено
на
код
по
характерист
наименование 3
государственном
значение
отчетную дату
ОКЕИ 3
ик,
задании на год 3
состоянием
озонового
слоя);
определения
уровня
загрязнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
атмосферно
го воздуха
( в т.ч.
3.2. Сведения о фактическом достижениитрансгранич
показателей, характеризующих объем работы:
ного),
снежного
покрова,
атмосферны
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
х осадков, характеризующий содержание работы
условия (формы) оказания работы
фонового
состояния
окружающе
й среды,
единица измерения
значение
почв,
поверхностн
ых водных
Уникальный номер
объектов
3
реестровой записи
(по
отклонение,
гидрохимич
превышающее
допустимое
еским и
допустимое
причина отклонения
наименование показателя 3
(возможное)
гидробиоло
утверждено в
(возможное)
отклонение 3
исполнено
на
код
по
гическим
наименование 3
государственном
значение
отчетную дату
ОКЕИ 3
показателям
задании на год 3
),
мониторинг
уникальной
экологическ
ой системы
озера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Байкал,
морских вод
и донных
отложений,
территориал
ьного моря
Российской
Федерации,
континентал
ьного
шельфа и
исключител
ьной
экономическ
ой зоны
Российской
Федерации,
за
радиационн
ой
обстановкой
, в районах
расположен
ия (в том
числе в
зонах

04.005.1

0000000001100016904
04005100500000000000100113

Проведение
наблюдений
за
состоянием
окружающей
среды
(физическим
ии
химическими
процессами,
происходящи
ми в
окружающей
среде,
определение
ее
метеорологи
ческих,
климатическ
их,
аэрологическ
их,
гидрологичес
ких,
океанологиче
ских,
гелиогеофизи
ческих,
агрометеорол
огических
характеристи
к,
состоянием
озонового
слоя);
определения
уровня
загрязнения
атмосферног
о воздуха ( в
т.ч.
трансграничн
ого),
снежного
покрова,
атмосферных
осадков,
фонового
состояния
окружающей
среды, почв,
поверхностн
ых водных
объектов (по
гидрохимиче
ским и
гидробиолог
ическим
показателям),
мониторинг
уникальной
экологическо
й системы
озера Байкал,
морских вод
и донных
отложений,
территориаль
ного моря
Российской
Федерации,
континенталь
ного шельфа
и
исключитель
ной
экономическ
ой зоны
Российской
Федерации,
за
радиационно
й
обстановкой,
в районах
расположени
я (в том

количество пунктов наблюдений

Единица

642

80,0000

80,0000

10,00

0,00

числе в зонах
защитных
мероприятий
) объектов по
хранению,
уничтожени
ю,
производству
и разработке
химического
оружия,
околоземног
о
космическог
о
пространства
; оценка и
прогноз
изменения
состояния и
загрязнения
окружающей
среды

Раздел 3
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Орган государственной власти или местного самоуправления; Физические лица; Юридические 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 3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Получение
(сбор),
хранение,
обработка
(обобщение,
систематиза
ция)
информации
в области
гидрометео
рологии и
мониторинг
а
окружающе
й среды 3

1

2

0000000001100016904
04006100600000000008100113

Получение
(сбор),
хранение,
обработка
(обобщение,
систематизац
ия)
информации
в области
гидрометеор
ологии и
мониторинга
окружающей
среды

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя 3

3

4

5

6

значение

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Объем информации

Мегабайт

257

13 600,0000

13 600,0000

10,00

0,00

04.006.1

Руководитель (уполномоченное лицо)

Немцева Татьяна Геннадьевна

Заместитель начальника
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" января 2018 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «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)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен с: 08.09.2017 до 08.12.2018

4)

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.

