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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (Уставом):

Таблица 1

N  п/п Наименование основных видов 
деятельности

Наименование иных видов 
деятельности (приносящих доход)

Наименование услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату

1 2 3 4 !

1

Разработка новых методов и технологий 
прогнозирования основных 
гидрометеорологических и 
агрометеорологических характеристик, опасных 
явлений и мониторинга загрязнения 
окружающей среды;

Подготовка и выпуск прогностической 
продукции для задач авиационного j 
прогноза на основе результатов численных 
моделей атмосферы ввиде 
прогностических карт, метеограмм и 
таблиц по Урало-Сибирскому региону

2

Разработка, внедрение, сопровождение 
информационных технологий, проектов 
гидромееорологического обеспечения отраолей 
экономики, периодов чрезвычайных ситуаций 
природногох характера и информационных 
технологий смежного характера

Обследования, наблюдения за 
морфометрическими, гидрохимическими 
особенностями водных объектов на 
участках водопользования

3

Мониторинг окружающей среды территорий, 
определение метеорологических, 
климатологических, гидрологических и 
агрометеорологических характеристик 
окружающей среды;

4

Определение уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов (поверхностных вод) в части 
отбора проб;

Предоставление результатов расчетов 
физико-статистических прогнозов 
превышения уровней ПДК (предельно
допустимых критериев) воздушных 
загрязняющих примесей на 1-3 суток, 
наблюдаемых на территории г. | 
Новосибирска

5
Формирование и ведение банков данных в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях;

6
Составление прогнозов: метеорологических, 
агрометеорологических, гидрологических, 
экологических;

7
Создание автоматизированных систем по сбору, 
обработке и доведению до потребителей 
гидрометеорологической информации;

8

Научно-методическое сопровождение работ в 
области гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды по территории Сибирского и 
Уральского федеральных округов;

9
Подготовка к изданию публикаций по 
направлениям основной деятельности 
Учреждения;

10

Участие в выполнении обязательств, 
предусмотренных межгосударственными, 
межправительственными, межведомственными 
соглашениями, договорами и другими 
документами (меморандумы, резолюции, 
протоколы о научно-техническом 
сотрудничестве);

11
Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и проведение стажировок 
научных работников и специалистов;



13

Создание специализированных региональных 
банков гидрометеорологических данных и 
необходимого для этих целей программного 
обеспечения.

14
Разработка методических документов по 
гидрометеорологическому обеспечению 
морской деятельности.

15
Подготовка к изданию публикаций по 
направлениям основной деятельности 
Учреждения.

16

Участие в выполнении обязательств, 
предусмотренных межгосударственными, 
межправительственными, межведомственными 
соглашениями, договорами и другими 
документами (меморандумы, резолюции, 
протоколы о научном и научно-техническом 
сотрудничестве).

17

Проведение стажировок научных работников, 
специалистов и студентов по профилю 
деятельности Учреждения, в том числе с 
использованием современных дистанционных 
методов обучения и информационных 
технологий.

18

Осуществление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
мероприятия по проведению работ в области 
гражданской обороны.

19

Осуществление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации работ 
по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности 
Учреждения.

19 -
Деятельность по защите государственной тайны 
в соответствии с возложенными задачами и в 
пределах компетенции Учреждения

1.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании

№ п/п вид документа выдан (ОИВ, дата) срок действия

1 УСТАВ ФГБУ «СибНИГМИ»
утвержден Приказом 

Росгидромета от 26.10.2015 
№ 654

Бессрочно

-
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе серия 54 № 
002938818

Инспекция Министерства 
Российской Федерации по 

налогам и сборам по 
Центральному району г. 

Новосибирска

Бессрочно

3

Лицензия № Р/2012/1998/100/Л от 
29.02.2012 на осуществление 

деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях"

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды

Бессрочно



i J .  < 11РДГпин о фан '1 ii'ift'Ki)!! ‘iiiWifiiiiiieni и сродней sapjifwTHoii плите  с о гр у д н н к о н  учреж дении:

Таблица 2

Количество штатных 
единиц (чел.)

Фактическая численность 
(чел.)

Среднемесячная 
заработная плата 

(руб.) в том 
числе: руководителе 

й; заместителей 
руководителей; 
специалистов

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

Причины
изменения на начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

удники, относящиеся к
нистративно-управленческому
эналу

10,00 10,00 8,00 7,00 56 120,90

удники, относящиеся к 
вному персоналу

49,25 51,85 35,75 37,25 57 859,23

удники, относящиеся к 
могательному персоналу

0,75 0,75 0,75 0,75 26 214,48

о 60,00 62,60 44,50 45,00 57 061,41
Руководитель учреждения 127 874,55



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2Л . Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Таблица 3

Нефинансовые активы на начало отчетного 
года

Нефинансовые активы на конец отчетного 
года Отклонение Отклонение

% Причины отклонения

наименование сумма наименование сумма + _
1 2 3 4 5 6 7 8

Основные средства 
(балансовая стоимость) 3 274 281,15 Основные средства 

(балансовая стоимость) 3 384 538,15 110 257,00 0,03
Приобретение оборудования 
для деятельности 
учреждения

Основные средства 
(остаточная стоимость) 
<*>

277 441,19
Основные средства 
(остаточная стоимость)
<*>

224 711,27 52 729,92 -0,19
Начисление амортизации, 
списание оборудования, 
пришедшего в негодность

Нематериальные активы 
|| балансовая стоимость) 959 126,98

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость) 2 042 330,28 1 083 203,30 1,13

Принятие к учету 
нематериальных активов

Нематериальные активы 
Достаточная стоимость)
<*>

655 653,96
Нематериальные активы 
(остаточная стоимость)
<*>

1 613 246,10 957 592,14 1,46

Начисление амортизации, 
списание нематериальных 
активов с баланса 
учреждения

Материальные запасы <*> 750,60 Материальные запасы 
<*> 750,60 -1,00

Приобретение материльных 
запасов, в том числе 
запасных частей для замены 
вышедших из строя или 
пришедших в негодность из- 
за длительной эксплуатации 
основных средств

« зав а  пользования 
ашгпжзнми (остаточная

ЬкИМ'ОСТЬ) <*>
5 381 613,60

Права пользования 
активами (остаточная 
стоимость) <*>

2 695 698,46 2 685 915,14 -0,50

Расходы по условным 
арендным платежам по 
Договору безвозмездного 
пользования нежилых 
помещений

Йаяаршзация основных 
в р а с о 2 996 839,96 Амортизация основных 

средств 3 159 826,88 162 986,92 0,05
Плановое начисление 
амортизации линейным 
способом

Йишршзация 
кошЕ^ернатьных активов 303 473,02 Амортизация 

нематериальных активов 429 084,18 125 611,16 0,41
Плановое начисление 
амортизации линейным 
способом

КЬежзэн б}‘л}ишх периодов
78 410,24 Расходы будущих периодов

<*> 43 528,91 34 881,33 -0,44

Изменение суммы за 
неисключительные права 
пользования в течении одного 
года программным 
обеспечением

йшзеп&е на изготовление
■ЯШМЕ “ШДУКЦИИ,
■ьшжвгние работ, услуг

Затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, услуг
<*>

569 583,51 569 583,91 1 Остаток затрат по 
незакртытому договору

nil сумма): 6 393 869,59 Итого (сумма): 5 146 768,25 957 592,14 3 343 860,90



’ <)tnnmi суммп пысrniuici1111.1 х iреСюиаппи it инчмсщенис ущерба no 
[едоетачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
гг порчи материальных ценностей, всего 0,00 рублей, в том числе:

Таблица 4

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба
Недостачи Хищения

Порча
материальных

ценностей
нежных
редств

М атериальных
ценностей

Денежных
средств

Материальных
ценностей

1 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1



2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

Таблица 5

в е  начало отчетного
Дебиторе 

на конец
кая задолж 

%

гнность
в том числе нереальная к

отклонение Причины образования 
дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

9

года
1
937 227,40

отчетного года 
2

1 738 004,65
3

0,85

сумма
4

%
5 6

800 777,25
7

%

8
0,85

Таблица 6

начало отчетного
Кредитор 

на конец
;кая задоля 

%

енность

Просроченная задолженность
Отклонение Причины образования

I_______ года_______
i

Г 24 593,53

отчетного года 
2

22 928,84
3
-0,07

сумма_________
4

%
5 6 7

1 664,69

%

8
-0,07

задолженности

9



2.4. Информация по оказываемым услугам (выполняемым работам):

Таблица 7

N
г/п

Наименование платной услуги 
(работы)

Цена (тариф) на платные услуги (работы) Сумма доходов, 
полученных 

учреждением за 
оказание платных 

услуг(выполнение 
работ)

На 1 января 
отчетного года

На 1 апреля 
отчетного года

На 1 октября 
отчетного года

На 1 января года, 
следующего за 

отчетным

1 2 3 4 5 6 7

1 Собственные доходы (доходы 
от аренды)

2 Доходы от коммерческих 
договоров:

3 045 222,50 3 200 067,75 3 253 377,25 3 867 283,25
13 365 950,75

.1.

Подготовка и выпуск 
прогностической продукции для 
задач авиационного прогноза на 
основе результатов численных 
моделей атмосферы COSMO- 
SIB b GFS ввиде 
прогностических карт, 
метеограмм и таблиц по Урало- 
Сибирскому региону

3 045 222,50 3 175 242,75 3 116 839,75 3 233 645,75

12 570 950,75

.2.

Наблюдения за 
морфометрическими, 
гидрохимическими 
особенностями водных объектов 
на участках водопользования

24 825,00 136 537,50 633 637,50

795 000,00

Итого: 13 365 950,75



Таблица 8

'п Наименование услуги (работы)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я услугами 
(работами)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я платными 

услугами 
(работами)

Количество жалоб 
потребителей

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

2 3 4 5 6
Наблюдения за 
морфометрическими 
особенностями водных 
объектов на участ ках 
водопользования

6

Подготовка и выпуск 
прогностической продукции 
для задач авиационного 
прогноза на основе 
результатов численных 
моделей атмосферы COSMO- 
SIB b GFS ввиде 
прогностических карт, 
метеограмм и таблиц по 
Урало-Сибирскому региону

2

Итого :| 8
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■именован

зказателя

ятелыюст 
! области 
[ромстеор

ежных с 

1иторинг
1СТОЯНИЯ
ужающе 
реды, е 
)язнения 

ведение 
кладных

вдовами

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование

прогнозов
(предупре
ждений)

Количеств
единиц

продукции

Количеств
научно-

исследоват
сльских

Количеств
отчетов

Показатель объема государственной услуги (работы)

едиинца измерения

утверждено 
государстве™ 
м задании

утверждено 

государстве i 

задании н:

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое количество 
оказанных государственных 

услуг (работ)

Доля объема 
государственных услуг 

(работ) в рамках 
осуществления 

государственных услуг, %

толпилась, т.к. ФГБУ "СибНИПШ" i■ „теш,о госда/сплмы, работы с„„ г„ф„тешюго

причини отклонения

15

причина отклонения Размер платы 
(цена, тариф)

16



UL  Информация о кассовых и плановых поступлениях и выплатах, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

Таблица 12

Nnfa Наименование показателя
Поступления согласно 

плану финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые поступления (с 
учетом возвратов) Причины отклонения

2 3 4 5
; 1 Субсидии на выполнение государственного 

задания 29 439 400,00 29 439 400,00
2 Субсидии на иные цели 178 650,00 178 650,00

! -3 Поступления от оказания услуг на платной основе 13 549 063,00 ! 13 302 042,75
Итого: 43 167 113,00 42 920 092,75

1

Наименование показателя (расходы) 

2

Код аналитики 

3

Выплаты согласно плану 
финансово

хозяйственной 
деятельности 

4

Кассовые выплаты (с 
учетом восстановленных 

средств)

5

Причины отклонения

2
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

111

112

30 805 452,39 

293 281,88

30 805 452,35 

293 281,70

з
Взносы по обязательному социальному 
медицинскому страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 8 587 166,81 8 587 030,78

* Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 3 165 095,00 2 798 306,82
Отклонение по причине сроков 

поступления актов выполненных

5 -• плата прочих налогов, сборов 852 18 000,00 18 000,00

6 Уплата прочих налогов, сборов 

Итого:

853 122 500,00 

42 991 496,08

122 500,00 

42 624 571,65
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Таблица 14

всего в том числе
начало 
ного года

на конец отчетного 
года

переданного в безвозь1ездное пользование переданного в аренду
на начало отчетного 

года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 15

всего в том числе
яачало 
того года

на конец отчетного 
года

переданного в безвозл1ездное пользование переданного в аренду
на начало отчетного 

года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

),00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 16
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

всего в том числе

начало 
ного года

на конец отчетного 
года

переданного в безвозмездное пользование переданного в аренду особо ценное

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 741,95 3 274 281,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 17
Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

всего в том числе:
начало 
ного года

на конец отчетного 
года

переданного в безвозмездное пользование переданного в аренду особо ценное

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8

637,79 277 441,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 18

пичество объектов недвижимого 
ства, закрепленного за учреждением 
праве оперативного управления

Общая площадь объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

всего

в том числе:

общая площадь, переданная в аренду
общая площад: 

безвозмезднс
(ь, переданная в 
>е пользование

начало 
ного года

на конец отчетного 
года

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0 0



Таблица 19

Таблица 20

[ество
Приобретенного за 
счет выделенных 

средств

Приобретенного за счет 
доходов, полученных от 

платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

количество
Приобретенного за 
счет выделенных 

средств

приобретенного за 
счет доходов, 

полученных от 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности



Таблица 2 1
Остаточная стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном году

Недвижимое имущество

Приобретенного за 
счет выделенных 

средств

0,00

Приобретенного за счет 
доходов, полученных от 

платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

0,00

количество

_Т.Э. Сергеева

Движимое имущество

Приобретенного за 
счет выделенных 

средств

0,00

Приобретенного за 
счет доходов, 

полученных от 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности 

~ ~ 6 ~

0,00

Главный бухгалтер
(наименование должности, <ЙИО)

Т.Э. Сергеева 383-3739752 
Телефон



Всего 
прош

ито 
и 

пронум
еровано


