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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения).

Целью деятельности Учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
мелиорации, орошаемого земледелия и сельхозводоснабжения, направленных на научно-техническое обеспечение 
развития и совершенствования мелиоративного и водохозяйственного сектора агропромышленного комплекса Российской 
Федерации (далее - АПК).
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения (положением Подразделения).
Проведение в рамках утвержденного Минсельхозом России тематического плана научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, в том, числегтеоретическое обоснование и разработка концепции, стратегии, 
программ развития мелиоративного и водохозяйственного комплекса АПК, технологических процессов конструирования, 
проектирования, строительства, эксплуатации ресурсо- и энергосберегающих экологически устойчивых мелиортивных 
систем, технологий и технических средств; поисковые исследования и разработка прогнозов развития научно-технической 
сферы агропромышленного комплекса, предложений по технической, технологической, информационной и 
инновационной политике, совершенствованию организационной и нормативно-правовой базы в мелиорации и водном 
хозяйстве; разработка научно-технических прогнозов, технологий повышения технического уровня и надежности 
эксплуатации оросительных систем, а также методики мониторинга, формирования и ведения информационно
аналитической базы данных в области мелиорации; разработка экологически безопасных технологий и техники полива, 
режимов орошения сельскохозяйственных культур, технологий и технических средств многоцелевого использования 
оросительных систем, проектах, водохозяйственных и эксплутационных организаций агропромышленного комплекса; 
разработка технологий и технических средств строительства реконструкции и эксплуатации систем орошения и
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к основным видам 
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату.

Проведение научно-исследовательскихопытно-конструкторских и технологических работ (за исключением 
предусмотренных тематическим плано) по разработке экологическибезопасных технологий и техники полива режимов 
орошения сельскохозяйственных культур, технических средств и оборудования систем сельскохозяйственного 
водоснабжения; оказание услуг по экологической оценке орошаемых земель и оросительной воды, выдача документации о 
наличии вредных веществ в воде, почве и сельскохозяйственной продукции; научно-методическое обеспечение 
деятельности по внедрению новых технологий и техники орошения и сельскохозяйственного водоснабжения в 
агропромышленном комплексе; издание научных трудов, информационных, справочных, консультативных, методических 
и других материалов, содержащих результаты научно-исследовательской деятельности Учреждения, за исключением 
результатов научно-исследовательской деятельности, право на которое принадлежит Российской Федерации; разработка 
технологической документации и производство опытных партий новой поливной техники, обрудования для систем 
водоснабжения с обучением эксплутационного персонала и инженерно-техническим соспровождением, комплектация и 
монтаж поливной техники, ирригационного оборудования, оросительных и водохозяйственных систем, насосных станций 
и систем водоснабжения; проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации, научно- 
техническая экспертиза проектно-сметной документации по строительству и реконструкции мелиоративных и 
водохозяйственных систем; разработка нормативно-правовых и нормативно- методических документов, документов в 
области стандартизации, оказание услуг по метрологическому обеспечению учета воды и энергии для организации 
агропромышленного комплекса; разработка концепций, целевых программ, пилотных проектов, бизнес-планов, проектов 
технологических парков для организации агропромышленного комплекса; оказание аутсорсинговых, консультационных, 
информационных услуг, услуг по разработке и внедрению информационных технологий; реализация товаров, 
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение проведения 
научных исследований; выполнение научно-исследовательских, информационно-аналитических и технологических работ, 
создание объектов интеллектуальной деятельности, а так же реализация прав на них; реализация созданных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, пакетов прикладных программ научного, технического и 
сельскохозяйственного назаначения; разработка проектов и проведение работ по мониторингу водных объектов и 
объектов социальной сферы; оказание услуг дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки, сверх финансируемых за счет средств федерального 
бюджета; организация общественного питания; предоставление гражданам в период их работы или обучения жилых 
помещений, расположенных в общежитиях, за плату для временнного проживания в них в порядке, установленном 
действующим законодательством; осуществление деятельности в области гидрометеорологии и агромтеорологии и 
смежных областях в целях обеспечения учебного процесса

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного 
управления, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности).__________________________________________________________

Наим енование показателя Сумма, руб.

Общая балансовая стоимость недвиж им ого государственного (муниципального) имущества, 
всего

139 073 373,99
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в том числе:
Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за учреждением на 

праве оперативного управления 139 073 373,99

Стоимость имущ ества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущ ества учреждения средств .

Стоимость имущ ества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящ ей доход  деятельности _

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.______________________________________________

Наим енование показателя Сумма, руб.

Общая балансовая стоимость движ им ого государственного (муниципального) имущества, 37 563 944,66

в том числе:
Балансовая стоимость особо ценного движ им ого имущ ества

21 048 457,63
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1. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 

н а ________ 1 января________ 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 176 637,32
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

139 073,37

в том числе:
1.1 Л. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

139 073,37

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения (Подразделения) средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 86 858,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

37 563,94

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 048,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 227,49
2. Финансовые активы, всего 10331,88
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 9 825,04

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 9 820,06
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1. денежные документы 4,98
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего: 57,90

в том числе:
2.4.1. расчеты по платежам в бюджет 57,90
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 231,47

в том числе:
2.5.1. Расчеты по доходам 231,47
2.5.2. Расчеты по платежам в бюджет
2.6. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет 
субсидий, всего:

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

134,50

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 5,70
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 11,60
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 117,20
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 190 112,61
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 995,37

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и за счет средств федерального бюджета, 
всего:

в том числе:
3.2.2.1. по оплате услуг связи
3.2.2.2. по оплате транспортных услуг
3.2.2.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2.5. по оплате прочих услуг
3.2.2.6. по приобретению основных средств
3.2.2.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.2.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.2.11. по платежам в бюджет
3.2.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
(подрядчиками исполнителями) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

995,37

в том числе:
3.2.3.1. по оплате услуг связи 13,96
3.2.3.2. по оплате транспортных услуг
3.2.3.3. по оплате коммунальных услуг 102,78
3.2.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества 67,77
3.2.3.5. по оплате прочих услуг 48,68

3.2.3.6. по приобретению основных средств

3.2.3.7. по приобретению нематериальных активов

3.2.3.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.9. по приобретению материальных запасов 8,76
3.2.3.10. по оплате прочих расходов
3.2.3.11. по платежам в бюджет 753,42
3.2.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.4. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
труда за счет субсидий.
3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
(Подразделения) н а ______01 января______20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
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 
задания

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на 
осуществле

ние
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

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 106 603 900,72 76 108 700,00 8542100,00 21 953 100,72

в том числе: 
доходы от 
собственности

п о 120 7620,72 X X X X 7620,72 X

из них: X
1. 111
2. 112

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 99 554 180,00 76 108 700,00 X X 23 445 480,00

в том числе: X
1. Проведение 
прикладных научных 
исследований

130 54 871 141,02 46 563 540,30 8 307 600,72

2. Выполнение 
опытно- 
констукторских 
работ

130 29 735 851,50 19 735 851,50 10000000,00
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3. Информационное 
обеспечение в рамках 
государственной 
аграрной политики

130 3 730 388,20 3 730 388,20

3.Проведение 
консультационной 
помощи в рамках 
государственной 
аграрной политики

130 1 581 000,00 1 581 000,00

4. Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ

130 3 865 868,00 3 070 368,00 795 500,00

5. Проживание 130 1 492 379,28 1 492 379,28

6. Разработка и 
экспертиза проектно
сметной 
документации

130 2 500 000,00 2 500 000,00

7.Конферении и 
семинары

130 67 000,00 67 000,00

8.Информационно-
консультацтонные
услуги

130 60 000,00 60 000,00

8.Изготовление 
оборудования

130 223 000,00 223 000,00

Содержание
имущества

130 1 427 552,00 1 427 552,00

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X
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Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

1.

2.

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 8 542 100,00 X 8542100,00 X X X

Прочие доходы 160 180 -1500000,00 X X X X -1500000,00

Доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

в том числе: X

1. Уменьшение 
стоимости 
материальных 
запасов

440 -

2.
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 116 497 854,24 83 004 323,69 8 542 100,00 24 951 430,55

в том числе на 
выплаты персоналу, 
всего:

210 83 755 736,75 78 499 413,30 5 256 323,45

из них: оплата труда 
и начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 82 604 931,75 78 232 748,30 4 372 183,45

из них: X

заработная плата 212 111 63 456 608,73 60 098 556,92 3 358 051,81
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начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 119 19148323,02 18 134 191,38 1 014 131,64

Прочие выплаты 214 112 1 150 805,00 266 665,00 884 140,00

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них: X

1.

2.
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 2 547 962,93 1 427 552,00 1120410,93

из них: X

1. Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога

230 851 2 053 509,35 1 427 552,00 625 957,35

2. Уплата прочих 
налогов и сборов 230 852 116 396,00 116 396,00

3. Уплата иных 
платежей 230 853 378 057,58 378 057,58
Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений

831 99 005,00 99 005,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

1.
2.
Расходы на закупку 

• товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 30 095 149,56 3 077 358,39 8542100,00 18 475 691,17

в том числе: X
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услуги связи 261 244 418 770,80 242 520,00 176 250,80

транспортные
услуги

262 244 20 443,68 20 443,68

коммунальные
услуги

263 244 4 410 559,75 2 370 159,89 2 040 399,86

арендная плата за
пользование
имуществом

264

из них: X

арендная плата за 
пользование 
недвижимым 
имуществом

265

арендная плата за 
пользование 
движимым 
имуществом

266

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

267 9 454 659,61 307 730,10 8241500,00 905 429,51

из них: X

работы, услуги 
по содержанию 
движимого 
имущества

268 244 506 566,01 506 566,01

работы, услуги 
по содержанию 
недвижимого 
имущества

269 244 561 827,02 307 730,10 254 096,92

работы, услуги 
по содержанию 
недвижимого 
имущества

269 243 8 386 266,58 8241500,00 144 766,58

Прочие работы, 
услуги

270 244 12 115 829,50 60 000,00 300600,00 11 755 229,50

Прочие работы, 
услуги

270 241 1 030 500,00 - 1 030 500,00
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Страхование 271 244 105 146,97 105 146,97

Прочие работы, 
услуги 272 245

Прочие расходы 273 244 -
Увеличение 
стоимости 
основных средств

274 244 989 080,52 989080,52

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

275

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

276 244 1550158,73 96 948,40 1 453 210,33

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 82139,53 82139,53

из них: 
увеличение 
остатков средств:

310 510 82139,53 82139,53

увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм участия 
в капитале

311

увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

312

Прочие
поступления 320

Выбытие
финансовых активов, 
всего

400 8250,00 8250,00
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Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410 610 8250,00 8250,00

Прочие выбытия 420
из них: X
1.
2.

Остаток средств 
на начало года

500 X 9820063,99 6 895 623,69 0,00 2 924 440,30

Остаток средств 
на конец года

600 X 0,00 0,00 0,00
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2.1. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 

н а _________01 января________  20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20 19 г.
очередной 

финансовый год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г.
очередной 

финансовый год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г.
очередной 

финансо-вый год

на 20 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 49' г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 30 095 149,56 13734331,06 0,00 0,00 16360818,50 0,00 0,00

В том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 241 941,49 114 774,92 127 166,57

из них: X
1. 1002 2018 241 941,49 114 774,92 127 166,57

На закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 29 853 208,07 13 619 556,14 16 233 651,93

из них: X
1. 2002 2019 29 853 208,07 13 619 556,14 16 233 651,93
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3. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

н а ____________ 01 января____________  20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

4. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030
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5. Плановые показатели выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в 20 19 г.

№
п.п.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
государственных услуг 

(работы)

Единица
измерения

Г одовое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги (работы)

Выполнение государственного 
задания по кварталам (нарастающим 

итогом)
кварталы

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
730000Ф.99.1.БВ

10АА00006 БВ10 Проведение прикладных 
научных исследований Единица 10 10 10 10 10

2 730000Ф.99.1БВ
13АА00003 БВ13 Выполнение опытно- 

констукторских работ Единица 2 2 2 2 2

3
829900Ф.99.0.АЦ

76АА00002 АЦ76

Продоставление 
консультационной 
помощи в рамках 
государственной аграрной 
политики

Штука 465 117 233 349 465

4 722000Ф.99.1.АЦ
75АА00002 АЦ75

Информационное 
обеспечение в рамках 
государственной аграрной 
политики

Штука 140 35 70 105 140

5
8042000.99.0.ББ

60АА79001 ББ60

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ

Человеко-час 22845 5712 11423 17134 22845
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Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) _________ /  _______ Г.В. Ольгаренко_____

( п о д п й ё в ) ( р а с ш и ф р о в к а  подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам ___________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планового-экономического отдела федерального государственного бюджетного
учреждения (подразделения) Ж 1 4 сги /Ж "___________Л.Н. Иванова_______

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________ Л.Н. Иванова_______
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8-496-617-04-58

30 сентября 20 19 г.


