№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1.

6.2.

7.

8.

9.

10.

ПАСПОРТ
ФГБУ по эксплуатации мелиоративных систем
Показатели
Характеристики
Наименование ФГБУ
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт.
Балансовая стоимость активов (млн.руб.)
Общий износ активов ( %)
Количество земельных участков под
всеми объектами ФГБУ, (шт.),
в том числе полностью оформленных
Затраты на содержание (млн.руб.)
Объемы бюджетного финансирования
(тыс. руб.), в том числе:
- зарплата
- содержание
- электроэнергия
- налоги
- прочие
Объемы привлечения внебюджетных
средств (тыс. руб.), в том числе:
-зарплата
-содержание
- электроэнергия
-налоги
-прочие
Количество техники, (шт./ износ, %)
Стоимость (тыс. руб.)
в том числе по видам :
трактор ДТ-75
трактор К-701
трактор колесный TD824 Foton
экскаватор РС 78US-2
Объемы финансирования по целевым
программам (млн.руб.), в том числе:
Федеральным
Региональным
Число филиалов( шт.),
затраты на содержание филиалов
(млн.руб.)
Виды непрофильных активов
( наименование - шт.)
Стоимость непрофильных активов
(млн. руб.)
Затраты на содержание непрофильных
активов (млн.руб.)

11.
11.1.

11.2.

12.
12.1.
12.2.
12.3

12.4.
12.5.

12.6.
12.7.
12.8.

Мелиоративные системы, число (един.)
Площадь орошения (тыс.га.):
- по кадастру
- фактическая
Площадь осушения, (тыс.га.)
-по кадастру
- фактическая
Прочие объекты эксплуатации
Количество насосных станций (шт.)
Общий износ (%)
Количество ГТС (шт.)
Общий износ (%)
Мелиоративные каналы (км./ износ,%)
в том числе:
оросительные каналы
осушительные каналы
Оросительные трубопроводы ( км)
Трубопроводы для
сельскохозяйственного водоснабжения
(км./ износ, %)
Количество пунктов учета воды
(шт.)/ ( износ, %)
Реконструкция и восстановление
мелиоративных систем
Ремонтно-эксплуатационные работы, в
том числе по видам (объем выполненных
работ/ стоимость (млн.руб.):

Годовой объем забираемой на орошение
воды (млн.м3)
13.1. Проведение поливов:
общая площадь за сезон (тыс. га.)
гектаро-поливов (тыс. га.-полив)
13.2. Годовой объем сбрасываемой
оросительной воды (млн.м3)
13.

Годовой объем воды отводимой
осушительной сетью (млн.м3)
14.1. Фактически осушено земель (тыс.га.)
Защищено:
от затопления и подтопления
от водной эрозии
15. Культуртехнические работы (тыс.га.)
Агролесомелиоративные работы (тыс.га)
Агрохимические мелиорации (тыс. га.)
14.

16.

17.

18.

19.

Мелиорация водоемов (площадь
зеркала водоемов, га.)
Кадровый состав (чел.)
АУП
ИТП
Рабочие специальности
Средняя зарплата по ФГБУ(руб.)
АУП
ИТП
Рабочие специальности
Эффективность эксплуатации
мелиоративных систем.
Урожайность на мелиорированных и
богарных землях по видам
сельскохозяйственным культурам
(тонн/га.).
Урожайность на мелиорированных
землях, (ц/га) в т.ч.: зерновые
соя
травы на зелёный корм
Урожайность на багарных землях,
(ц/га) в т.ч.: зерновые
соя
травы на зелёный корм
Прирост продукции, всего (тыс.
тонн)/(млн. руб.),
в том числе по видам (тыс. тонн)/(млн.
руб.):
Объем государственного задания, в т.ч.:
1. Техническая эксплуатация
государственных мелиоративных систем
и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, объектов
сельскохозяйственного водоснабжения и
другого государственного имущества,
переданного Учреждению в оперативное
управление;
2. Участие в проведении работ по
предупреждению и ликвидации
последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций на
мелиоративных системах и отдельно
расположенных гидротехнических
сооружениях; обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений,
находящихся в федеральной
собственности и переданных

Учреждению в оперативное управление,
в соответствии с требованиями
Федерального закона «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
3. Выполнение функций государственного
заказчика (заказчика, застройщика) по
объект реконструкции и строительства в
области мелиорации земель за счет
средств федерального бюджета в
соответствии с целями деятельности
Учреждения;
4. Обследование мелиорированных земель;
5. Определение технического состояния
государственных мелиоративных систем
и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений:

