УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« \к»

ОХ/ХлЯ-

2018 г.

№

И

О внесении изменений в приказ управления по охране окружающей среды и
природопользованию области от 29.12.2017 № 878 «Об ;^верждении
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) для Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовское водное
хозяйство» на 2018 год и на плановый период 20l9 и 2020 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в государственное задание на оказание услуг
(выполнение работ) Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения «Тамбовское водное хозяйство» (далее - Учреждение) на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденное приказом управления от
29.12.2017 № 878, изложив его в редакции согласно приложению.
2.
Директору
Учреждения
(Петров)
обеспечить
выполнение
государственного задания.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте управления по охране
окружающей среды и природопользованию области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника управления

/

В.В.Хоменко

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета Тамбовской области, областного
государственного учреждения)
Врио начальника управления
(должность)

В.В.Хоменко
(расшифровка подписи)

(подпись)
"

14

"

мая

2018

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование областного государственного учреждения
Коды
(обособленного подразделения)
Форма по I 0506001
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
ОКУД
14.05.2018
«Тамбовское водное хозяйство» Дата

Виды деятельности областного государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Не коммерческий

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид областного государственного учреждения
Государственное бюджетное—
(указывается вид областного государственного
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполненных работах
Раздел 1
1. Наименование работы
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся
оперативном управлении Учреждения
2.Категории потребителей работы: собственники ГТС и эксплуатирующие организации
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

(наименование
показателя)

1
(наименование
показателя)

наименование показателя

3

4

1

2

6800000001200035207
0500210030000000100
110102

Эксплуатация каналов,
плотин, дамб и иных
протяженных
гидротехнических
сооружений

В плановой
форме

Значение гюказателя качесиза работы

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий
содержание работы

ряинитта измерения по ОКЕИ
наименование

Безаварийное содержание
ГТС, закрепленных за
Учреждением на праве
оперативного управления

допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным
(процентов)

показателей

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

5

6

7

8

9

%

744

90

90

90

качества

работы,

в

пределах

которых

государственное

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
1
(наименование
показателя)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), тыс. руб.

Значение показателя объема работы

Показатель объема
работы

единица
измерения по
ОКЕИ

(наименование
показателя)

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год (2ойгод
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

10

И

135,672

160,011

наименование
1

6800000001200035207
0500210030000000100
110102

В плановой форме

Количество ГТС,
находящихся в
оперативном
управлении
Учреждения

шт.

796

116

116

116

187,142

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным И^ (процентов)
4. Предельные

размеры (тарифы)

на

оплату

работ

либо

порядок

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление по охране окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в областных
государственных
бюджетных
учреждениях,
подведомственных управлению по охране окружающей
среды и природопользованию области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции от
14.05.2018)

5. Порядок выполнения рабоа?ы
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения работы устав учреждения
(Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 943 (ред. от 06.03.2015)
"О создании Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Тамбовское водное хозяйство"
путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Тамбовское водное хозяйство )
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2. порядок

информирования

потенциальных

потребителей

Способ информирования
1

работы:

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

размещение на сайте bus.gov.ru, управления по охране окружающей
среды и природопользованию области информации по направлениям
деятельности Учреждения с обновлением размещаемой информации

Нормативные акты (Устав, ведомственные
программы)
Отчеты 0 выполнении ведомственных программ
и государственного задания

ежеквартально

направление информационных писем и отчетов в Управление по
охране окружающей среды и природопользованию области

Письма, отчеты

ежеквартально

Раздел 2
1. Наименование работы
Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния
водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных
объектов и водопользователей
2. Категории потребителей работы
В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления
3.1.Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1
680000000120003520
705025100000000001
007100102

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

(наименование
показателя)

1
(наименование
показателя)

2

наименование показателя

4

3

Проведение мониторинга В плановой
основных компонентов форме
природной сферы на
водных объектов

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Достоверность и
отсутствие нарушений
сроков предоставления
отчетности по ведению
водного мониторинга

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным 1 (процент)

показателей

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

8

9

%

744

100

100

100

единица измерения по
ОКЕИ

качества

работы,

в

пределах

которых

государственное

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

Показатель
объема работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Среднегодовой разм(;р платы
(цена, тариф) тыс;.руб.

Значение показателя объема услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

10

11

наименовани
е
3

4

5

6

7

8

9

Количество
створов

шт.

796

3

3

3

161,330

2

1

6800000001200035207 В плановой форме
0502510000000000100
7100102

225,0

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

4. Предельные

размеры

(тарифы)

на

оплату

работ

либо

порядок

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в областных государственных бюджетных
учреждениях,
подведомственных
управлению
по
охране
окружающей среды и природопользованию области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции от 14.05.2018)

5. Порядок выполнения работ
5 1 нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения работ
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 943 (ред. от 06.03.2015) "О создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Тамбовское водное хозяйство" путем изменения типа
существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Тамбовское водное хозяйство")
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2. порядок

информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

размещение на сайте bus.gov.ra, управления по охране окружающей среды и Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
природопользованию области информации по направлениям деятельности Отчеты о выполнении ведомственных программ
и государственного задания
Учреждения с обновлением размещаемой информации
направление информационных писем и отчетов в Управление по охране Письма, отчеты
окружающей среды и природопользованию области

Частота обновления информации

ежеквартально

ежеквартально

Раздел 3
1. Наименование работы
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц
2. Категории потребиа?елей работы
Управление по охране окружающей среды и природопользованию области
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

1
(наименование
показателя)

2

680000000120003520 Автотранспортное
715037100100000000 обслуживание
должностных лиц,
02103102
государственных органов
и государственных
учреждений в случаях,
установленных
нормативными
правовыми актами
субъектов Российской
Федерации, органов
местного управления

наименование показателя

показателей

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

шт.

796

100

100

100

Осуществление
транспортного обслуживания
при проведении
экологического надзора

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным 1_0 (процентов)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по
ОКЕИ

4

3
В плановой форме

Значение показателя каче ства работ

Показатель качества работ

качества

работы,

в

пределах

которых

государственное

10

3.2.

показг1тели, характеризуютие ооъем раооты:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работ

Показатель объема
работ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Среднего довой размер платы
(цена., тариф), тыс.]руб.

Значение показателя объема работ

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

4

5

6

7

8

9

10

11

выездов
щт

796

350

350

350

4,523

4,84

5,27

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

3

2

1

6800000001200035207 В плановой форме
1503710010000000002
103102

Количество
автотранспорта,
обслуживающего
должностных лиц
государственных
органов (выездов)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
задание считается выполненным 25 (процентов)
4. Предельные

размеры

(тарифы)

на

оплату

работ

показателей

либо

порядок

объема работы, в пределах которых

государственное

их установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

Приказ

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

наименование

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в областных государственных бюджетных
учреждениях, подведомственных управлению по охране окружающей
среды и природопользованию области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции от 14.05.2018)

11

5. Порядок выполнения работы
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
выполнения работы
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 943 (ред. от 06.03.2015)
О создании
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Тамбовское водное хозяйство" путем изменения типа
существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Тамбовское водное хозяйство )
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5.2.

порядок

информирования потенциальных потреоител ей pduuTbi;
Состав размещаемой информации
Способ информирования

размещение на сайте bus.gov.ru, управления по охране окружающей среды и Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
природопользованию области информации по направлениям деятельности Отчеты 0 выполнении ведомственных программ
и государственного задания
Учреждения с обновлением размещаемой информации
направление информационных писем и отчетов в Управление по охране Письма, отчеты
окружающей среды и природопользованию области

Частота обновления информации

ежеквартально

ежеквартально

12
Раздел
5
1. Наименование работы
Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников
2. Категории потребителей работы
в интересах общества в целом
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

(наименование
показателя)

1
(наименование
показателя)

2

6800000001200035207 Расчистка участков рек,
0502310000000000100 водохранилищ и других
водных объектов,
9100102
обустройство
территории родников

Значение П'оказателя качес:гва работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

единица измерения по ОКЕИ
наименование

3

4

5

6

7

8

9

В плановой
форме

Расчистка участков
рек, водохранилищ
и других водных
объектов,
обустройство
территории
родников

%

744

100

0

0

Допустимые
(возможные) отклонения
от
задание считается выполненным 10(процентов)

установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное
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3.2.

показатели,

Уникальный номер
реестровой записи

х а р а к т е р и з у ю щ и е объем р а б о т ы :

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнение работ

Показатель объема
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Средне годовой размер1 платы
(цена , тариф), тыс.р:уб./м^

Значение показателя объема работы

единица
измерения по
ОКЕИ

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-ый год
планового
периода)

2020 год
(2-ой год
планового
периода)

наименование
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Объем расчистки
участков рек и других
водных объектов

м^

ИЗ

50000

0

0

0,3

0

0

2

1
6800000001200035207 В
0502310000000000100 форме
9100102

плановой

Допустимые
(возможные)
з а д а н и е с ч и т а е т с я выполненным
Предельные
установления:

размеры

отклонения
от
процентов)
(тарифы)

на

установленных

оплату

услуг

показателей

либо

порядок

объема работы,

в пределах

которых

государственное

их

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

29.12.2017

884

Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в областных государственных бюджетных
учреждениях, подведомственных управлению по охране окружающей
среды и природопользованию области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции от 14.05.2018)
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5. Порядок выполнения работы
выполнения работ
5.1. нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок
устав учреждения (Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2011 N 943 (ред. от 06.03.2015) "О создании
изменения типа
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Тамбовское водное хозяйство" путем
^
существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Тамбовское водное хозяйство )
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)
5 2

порядок

информирования потенциальных потреоителеи раииты;
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Нормативные акты (Устав, ведомственные программы)
размещение на сайте bus.gov.ra, управления по охране окружающей среды и
Отчеты 0 выполнении ведомственных программ
природопользованию области информации по направлениям
деятельности
и государственного задания
Учреждения с обновлением размещаемой информации
направление информационных писем и отчетов в Управление по охране окружающей Письма, отчеты
среды и природопользованию области

Частота обновления
информации

ежеквартально

ежеквартально
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания

для

досрочного

прекращения

выполнения

государственного задания

В случае:
Ликвидации Учреждения;
Реорганизации Учреждения;
Исключения работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области
Истечения срока государственного задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3 . Порядок к о н т р о л я
Форма контроля

1

—
з а выполнением госуда^) с т в е н н о г о з а д а н и я
Исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие контроль за выполнением работ
Периодичность

2

1. Камеральная проверка

по мере необходимости

2. Выездная проверка

в соответствии с планом
графиком проведения
выездных проверок, но
не реже 1 раза в год

-i

3
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного Учреждения
(управление по охране окружающей среды и природопользованию области)
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного Учреждения
(управление по охране окружающей среды и природопользованию области)

Требования к отчетности об исполнении государственного задания
Областное бюджетное учреждение представляет отчет о выполнении государственного задания, по форме согласно
Приложению № 1 к государственному заданию, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (предварительный отчет не позднее 25 ноября), до 01 февраля текущего финансового года - за отчетный
финансовый год в управление по охране окружающей среды и природопользованию области.
Отчет о в ы п о л н е н и и государственного задания, сформированного по форме согласно Приложению J№ 1 к
государственному заданию, в течение пяти рабочих дней размещаются в установленном порядке на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на www.bus.gov.ru, а также размещаются на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» управления по охране окружающей среды и природопользованию
области и официальном сайте областного государственного учреждения.
Контроль за выполнением государственного задания областным бюджетным учреждением осуществляет управление по
охране окружающей среды и природопользованию области.

