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Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

Таблица № 1
№
Виды деятельности в соответствии с Уставом
п/п
1 Проведение регулярных гидрометеорологических и гелиогеофизических наблюдений на стационарных и подвижных пунктах наблюдений
наблюдательной сети Учреждения, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологических, геофизических) явлений, их
развитием и зоной распространения.
2 Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за загрязнением атмосферного воздуха,
поверхностных вод и донных отложений, почв, снежного покрова и атмосферных осадков, а также за радиоактивным загрязнением
окружающей среды, фоновым состоянием и трансграничным переносом загрязняющих веществ.
3 Проведение экспедиционных исследований гидрометеорологических характеристик окружающей среды и ее загрязнения (в том числе
авиационных и маршрутных обследований).
4 Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений по каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в
информационно-телекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация, хранение Учреждением документированной информации
регулярных наблюдений, экспедиционных работ и исследований в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
5 Обработка, анализ, обобщение, подготовка на технических носителях документированной информации для формирования Единого
государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, и обеспечение его ведения в пределах своей компетенции.
6 Составление метеорологических, агрометеорологических и гидрологических прогнозов состояния и загрязнения окружающей среды.
7 Подготовка и предоставление федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также населению информации
общего назначения о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
8 Предоставление экстренной информации в установленном порядке федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, территориальным органам МЧС России о возникновении и развитии опасных природных
(гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений, об экстремально высоком загрязнении окружающей среды, гидрометеорологическое
обеспечение аварийно-спасательных и восстановительных работ в районах чрезвычайных ситуаций
9 Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно-справочных данных и материалов наблюдений к ежемесячникам, ежегодникам,
бюллетеням, а также других материалов, характеризующих состояние окружающей среды, ее загрязнение в порядке, установленном
Росгидрометом.
10 Осуществление общего организационно-технического, методического руководства закрепленными станциями и постами, экспедиционными
работами, наблюдательной сетью и прогностическими подразделениями.
11 Осуществление материально-технического оснащения наблюдательной сети приборами, оборудованием и другими материальными ресурсами.
12 Организация и осуществление технического обслуживания и метрологического обеспечения наблюдений в пунктах наблюдательной сети
Учреждения для обеспечения единства измерений, в том числе осуществление ведомственного метрологического контроля средств измерений,
внедрения новых технических средств, методов и методик проведения наблюдений, сбора, обработки и распространения информации.
13 Обеспечение сохранности государственной наблюдательной сети, в том числе соблюдение установленных ограничений хозяйственной
деятельности в охранных зонах вокруг стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть.
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14 Организация и выполнение в установленном порядке текущего и капитального ремонта, реконструкции, технического переоснащения,
капитального строительства находящихся на праве оперативного управления у Учреждения зданий и сооружений, метеорологических
площадок, постов наблюдения за загрязнением атмосферы, гидрометрических установок и устройств, плавсредств, оборудования лабораторий
и других объектов.
15 Обеспечение перевозок грузов и сотрудников Учреждения на автомобильном транспорте, морских и речных судах, иных плавсредствах,
находящихся на праве оперативного управления у Учреждения для осуществления Учреждением экспедиционных, полевых работ и
обеспечения деятельности наблюдательной сети Учреждения.
16 Участие в пределах своей компетенции в международном сотрудничестве по вопросам проведения наблюдений, получения, сбора, и
распространения гидрометеорологической информации для международного обмена данными.
17 Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны Учреждения.
18 Выполнение геодезических, топографических, изыскательских и проектных работ, необходимых для формирования и обеспечения
функционирования наблюдательной сети Учреждения в соответствии с нормативными документами Росгидромета.
19 Участие в установленном порядке в проведении научных исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей среды, ее загрязнения.
20 Участие в качестве экспертной организации в проведении мероприятий по контролю (надзору), проводимых Росгидрометом и Департаментом
по СЗФО, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21 Информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о
формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих информационное обеспечение пользователей (потребителей).
22 Осуществление, в пределах своей компетенции, государственного учета поверхностных вод, подготовка и передача в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, данных государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов по
количественным и качественным показателям для ведения государственного водного реестра.
23 Выполнение функций заказчика при проведении работ по проектированию, капитальному строительству, реконструкции, техническому
переоснащению, текущему и капитальному ремонту объектов, в том числе зданий и сооружений, метеорологических площадок, стационарных
пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, гидрометеорологических постов, установок и устройств, гидротехнических
сооружений, в том числе причалов, морских и речных судов, плавсредств, автотранспорта, оборудования и технического переоснащения
лабораторий.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
1 Выполнение работ специального и регионального назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей среды, ее загрязнения, включая работы по радиационному измерению.
2 Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в том числе для обеспечения гражданской и экспериментальной авиации,
морского, речного и железнодорожного транспорта, специализированной гидрометеорологической информации и данных о загрязнении
окружающей среды.
3 Предоставление по заказу юридических и физических лиц услуг по передаче гидрометеорологических данных и данных о загрязнении
окружающей среды по информационно-телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет.
4 Проведение монтажа (демонтажа), поверки, ремонта, технического и сервисного обслуживания приборов и оборудования
гидрометеорологического назначения, а также межлабораторных сравнительных измерений для оценки качества работ в лабораториях
мониторинга загрязнения окружающей среды.
5 Подготовка, издание и распространение справочных, информационных, аналитических, расчетных, прогностических, научноисследовательских материалов, касающихся вопросов гидрометеорологии и смежных с ней областей (включая радиационное), мониторинга
загрязнения окружающей среды.
6 Выполнение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий.
7 Участие в проведение гидрометеорологической экспертизы проектов строительства и освоения территорий.
8 Проведение независимой проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий
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9 Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10 Проведение экологического мониторинга негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву, в том числе
радиационную обстановку
11 Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий.
12 Оказание иных экспертных информационных, вычислительных и консультационных услуг, соответствующих предметам и целям деятельности
Учреждения.
13 Участие в рассмотрении обосновывающих материалов по установлению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты, нормативно допустимого воздействия на водные объекты.
14 Участие в работах по составлению планов мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных
метеорологических условий.
15 Проведение работ по подготовке площадок для пунктов гидрометеорологических наблюдений и наблюдений за загрязнением окружающей
среды.
16 Проведение экспедиционных работ на морях, континентальном шельфе, озерах и реках с целью получения гидрометеорологических данных и
данных по химическому составу и загрязнению вод.
17 Перевозка и экспедирование грузов, в том числе опасных, и пассажиров морским транспортом и внутренним водным транспортом.
18 Сбор, использование, обезвреживание и размещение опасных отходов I-IY классов опасности.
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Таблица № 2
№
п/п

Решение о создании,
реорганизации и
изменении типа
учреждения

1
2
1 Устав ФГБУ "Северное
УГМС" (новая редакция)
утвержден приказом
Росгидромета от
23.03.2015г. №177

Свидетельство о
государственной
регистрации

3
Свидетельство №
002057566 от 13.03.2013г.
ОГРН 1112901011640

Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе

4
Свидетельство
№ 002015149
от 16.11.2011 г.
ИНН 2901220654
КПП 290101001

Документы о регистрации в иных органах

5
Уведомление Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской
области (Архангельскстат) от 15.03.2013г. № 08-67/1117
ОКПО 37650135 ОКАТО 11401390000 ОКТМО 11701000
ОКОГУ 1323005 ОКФС 12 ОКОПФ 20903

Таблица № 3
№
п/п
1
1
2
3

Структура согласно
штатному расписанию

Штатная численность
Штатная численность
Среднесписочная
работников учреждения на работников учреждения на
численность
начало года
конец года
работников
2
3
4
5
Администрация
16
16
16
Специалисты
1657,46
1630,8
1404
Обслуживающий персонал
173,55
179,05
122
Итого:
1847,01
1825,85
1542

Средняя заработная плата работников
учреждения за отчетный период
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6
75643,00
28657,00
17441,00
28257

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4

№
Нефинансовые активы на начало года
п/п
наименование
1
2
1 Остаточная стоимость основных средств

Нефинансовые активы на конец года
сумма
наименование
сумма
3
4
5
699 376 451,14 Остаточная стоимость основных средств
737 193 182,98

Отклонение, %
6
5,13

1.1 Основные средства (балансовая стоимость)

1 953 772 323,50 Основные средства (балансовая
стоимость)

2 077 462 617,45

5,95

1.2 Амортизация основных средств

1 254 395 872,36 Амортизация основных средств

1 340 269 434,47

6,41

2
2.1
2.2
3

Остаточная стоимость нематериальных активов
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Материальные запасы

4 Вложения в нефинансовые активы

Остаточная стоимость нематериальных
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
188 147 495,22 Материальные запасы
55 953 013,98 Вложения в нефинансовые активы

5 Прочие нефинансовые активы
Итого по разделу Нефинансовые активы:
(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)

Прочие нефинансовые активы
943 476 960,34 Итого по разделу Нефинансовые активы:
(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)

Таблица № 5
№
п/п

1
1

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
Находится в следственных органах
Чрезвычайные ситуации
материальных ценностей
денежных средств
материальных ценностей денежных средств
2
нет

3
нет

4
нет

5
нет
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6

216 746 664,91
3 819 213,34

957 759 061,23

Причины
изменения
7
Приобретение приборов
и оборудования за счет
ФЦП "Развитие
водохозяйственного
комплекса РФ 20122020 гг" и за счет
поступлений от доходов
на платной основе

13,19 Приобретение

материальных запасов

-1365,04 Уменьшение

кадастровой стоимости
земельных участков

1,49

Таблица № 6
№
п/п

на начало года

Дебиторская задолженность
Причины образования дебиторской
на конец года
в том числе нереальная к задолженности, нереальной к взысканию
взысканию
сумма

1

2

3

4

1

37 893 765,34

19 323 836,12

нет

5

Таблица № 7
№
п/п

на начало года

Кредиторская задолженность
Причины образования дебиторской
на конец года
в том числе нереальная к задолженности, нереальной к взысканию
взысканию
сумма

1

2

3

4

1

80 852 715,58

103 393 623,74

нет

5

Таблица № 8
№
п/п

1
1
2
3
4

Наименование показателя

2
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Итого

Код КОСГУ

Сумма дохода,
полученная
учреждением за 2015
год
3
4
согласно ПФХД
983 491 796,00
212, 225,310
130 851 200,00
130,140,180

233 869 914,72
1 348 212 910,72
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Таблица № 9
№
п/п

Наименование показателя (платной услуги, работы)

1
2
1 Оказание услуг (выполнение работ) специального и
регионального назначения в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей среды, ее загрязнения по
заказам физических и юридических лиц.
Итого

Количество потребителей,
Количество
Принятые меры по
воспользовавшихся
заявлений (жалоб)
результатам
услугами (работами)
потребителей
рассмотрения жалоб
учреждения
3
4
5
2237
нет
нет

2237

нет
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Таблица № 10
№ Наименование показателя
п/п
(дохода)

Код КОСГУ

Поступления согласно
плану финансовохозяйственной
4
41 809 389,21

Кассовые поступления (с учетом возвратов)
через лицевые
через банковские
итого
счета
счета
5
6
7
41 422 259,80
41 422 259,80

1
2
1 Остаток средств на начало
отчетного года

3

2 Субсидии на выполнение
государственного задания

согласно ПФХД

983 491 796,00

983 491 796,00

983 491 796,00

3 Субсидии на иные цели
4 Субсидии на
осуществление
капитальных вложений
5 Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)

212, 225,310

130 851 200,00

130 851 200,00

130 851 200,00

130,140,180

233 869 914,72

233 869 914,72

233 869 914,72

6 Остаток средств на конец
отчетного года

177 098 063,69

177 098 063,69

177 098 063,69

Итого

1 212 924 236,24

1 212 537 106,83

1 212 537 106,83
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Неисполненные
поступления
8
Возврат в бюджет
денежных средств в сумме
387 129,41 руб.
(финансирование 2014 г)

Таблица № 11
№ Наименование показателя
п/п
(расхода)

Код КОСГУ

1
2
1 Заработная плата
2 Прочие выплаты
3 Начисления на выплаты по
оплате труда
4 Услуги связи
5 Транспортные услуги
6 Коммунальные услуги
7 Арендная плата за
пользованием имущества
8 Работы, услуги по
содержанию имущества
9 Прочие работы, услуги
10 Пособия по социальной
помощи населению
11 Прочие расходы
12 Расходы по приобретению
основных средств

3
211
212
213

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности
4
563 877 921,72
21 866 370,17
168 225 712,20

221
222
223
224

14 331 772,83
38 425 534,67
26 262 180,57
1 799 825,82

13 133 478,86
37 773 962,78
25 145 382,63
1 757 611,07

13 133 478,86
37 773 962,78
25 145 382,63
1 757 611,07

225

96 809 558,74

65 156 681,57

65 156 681,57

226
260

20 936 563,53
49 412,00

16 402 809,64
49 411,02

16 402 809,64
49 411,02

290
310

20 668 587,28
134 421 808,89

18 683 576,21
55 464 166,13

18 683 576,21
55 464 166,13

13 Расходы по приобретению
материальных запасов

340

281 959 922,10

252 756 442,62

252 756 442,62

1 389 635 170,52

1 212 837 106,83

1 212 837 106,83

Итого

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)
через лицевые
через банковские
итого
счета
счета
5
6
7
544 928 821,51
544 928 821,51
19 447 797,37
19 447 797,37
162 136 965,42
162 136 965,42
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Неисполненные
выплаты
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 12
№
п/п

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
всего

1
1

на начало года

на конец года

2
1 339 261 095,78

3
1 405 466 676,64

в том числе
переданного в безвозмездное пользование
на начало года
4
0

на конец года
5
0

переданного в аренду
на начало года
6
0

на конец года
7
0
Таблица № 13

№
п/п

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
всего

1
1

на начало года

на конец года

2
431 245 507,78

3
462 046 642,16

в том числе
переданного в безвозмездное пользование
на начало года
4
0

на конец года
5
0

переданного в аренду
на начало года
6
0
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на конец года
7
0

Таблица № 14
N
Целевое назначение
п/п (использование) объектов
недвижимого имущества
<*>

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
всего

в том числе
общая площадь, переданная в аренду
общая площадь, переданная в
безвозмездное пользование

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

7

8

9
145,6

10
145,6

145,6

145,6

1
1

2
Административного
назначения здания
(сооружения, помещения)

3
4

4
4

5
9319,8

6
9447,3

2

Производственного
назначения здания
(сооружения, помещения)

165

185

24452,7

26443,7

3

Складского назначения
здания (сооружения,
помещения)
Культурнооздоровительного
назначения здания
(сооружения, помещения)

16

15

3991,7

3949,2

0

0

0

0

5

Общехозяйственного
(технического,
вспомогательного)
назначения здания
(сооружения, помещения)

77

72

4862,8

4223,6

6

Иного назначения здания
(сооружения, помещения)

20

20

7614,1

8243,6

282

296

50241,1

52307,4

4

Итого

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).
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Таблица № 15
№
п/п

Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
на начало года

на конец года

в том числе
особо ценное движимое имущество

2
614 511 227,72

3
671 995 940,81

на начало года
4
283 180 764,05

всего

1
1

на конец года
5
297 574 706,78

иное движимое имущество
на начало года
6
331 330 463,67

на конец года
7
374 421 234,03
Таблица № 16

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

N
п/п

всего

1
1

на начало года

на конец года

в том числе
особо ценное движимое имущество

2
268 130 943,36

3
275 146 540,82

на начало года
4
161 030 258,87

на конец года
5
150 944 820,39

иное движимое имущество
на начало года
6
107 100 684,49

Таблица № 17
№
п/п

1
1

Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
переданное в безвозмездное пользование
переданное в аренду
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
2
0

3
0

4
0

5
0

Таблица № 18
№
п/п

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
переданное в аренду
на начало года
на конец года

1
1

2
0

3
0

переданное в безвозмездное пользование
на начало года
на конец года
4
0

5
0
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на конец года
7
124 201 720,43

Таблица № 19
N
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
недвижимое имущество
на начало года
на конец года

движимое имущество
в том числе особо ценное движимое
имущество
на конец года
на начало года
на конец года

всего
на начало года

1
1

0

0

0

0

0

0
Таблица № 20

№
п/п

Балансовая стоимость приобретенного недвижимого имущества в отчетном году
приобретенного за счет выделенных средств (субсидии на выполнение
государственного задания)

приобретенного за счет доходов, полученных от оказания
платных услуг (работ)

2
66 205 580,86

3

1
1

Таблица № 21
№
п/п

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
приобретенного за счет выделенных средств (субсидии на выполнение
государственного задания)

приобретенного за счет доходов, полученных от оказания
платных услуг (работ)

2
30 801 134,38

3

1
1

Таблица № 22
№
п/п

1
1

Балансовая стоимость приобретенного движимого имущества в отчетном году
Особо ценное движимое имущество, приобретенное за
счет выделенных средств (субсидии на выполнение
государственного задания)

Особо ценное движимое имущество,
приобретенное за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг (работ)

2
13 318 850,00

3
2 770 000,00

Иное движимое имущество

4
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Таблица № 23
№
п/п

1
1

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
Особо ценное движимое имущество, приобретенное за
счет выделенных средств (субсидии на выполнение
государственного задания)

Особо ценное движимое имущество,
приобретенное за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг (работ)

2
13 087 846,90

3
2 631 500,02

Иное движимое имущество

4
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