
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Департамента

Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
по Дальневосточному федеральному округу на 2020 год

№№
п/п

Мероприятие Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

(соисполнители)

Срок
исполнения

Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат 
реализации мероприятий

Прим
-чани

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование и повышение эффективности гидрометеорологического и гелиофизического обеспечения населения,
органов государственной власти, отраслей экономики

1.1 Контроль исполнения передачи 
инф-Ормации-О-состоянии 
окружающей природной среды и ее 
загрязнении, в том числе экстренной 
информацией, согласно План-схемам 
(Схемам обмена, соглашениям) в 
адрес Департамента Росгидромета по 
ДФО по территории деятельности:
- ФГБУ «Приморское УГМС»,
- ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
- ФГБУ «Забайкальское УГМС»,
- ФГБУ «Сахалинское УГМС»,
- ФГБУ «Камчатское УГМС»,
- ФГБУ «Колымское УГМС»,
- ФГБУ «Якутское УГМС»,
- ФГБУ «Чукотское УГМС».

ОИАО в течение года Письма, телеграммы, 
информационно- 

аналитические 
материалы

Повышение эффективности 
взаимодействия Департамента 
Росгидромета по ДФО и 
учреждений Росгидромета на 
территории округа

1.2 Взаимодействие с аппаратом ОИАО в течение года Письма, бюллетени, Повышение эффективности



полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока, 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти на 
территории ДФО.

информационно
аналитические

материалы,
согласно План-схемам, 

Схемам обмена 
информацией, 
соглашениям.

взаимодействия Департамента 
Росгидромета по ДФО и 
учреждений Росгидромета на 
территории округа с аппаратом 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока, 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти

1.3 Взаимодействие с учреждениями 
Росгидромета в ДФО в части 
обеспечения информацией о 
состоянии окружающей среды штаба 
Восточного военного округа 
согласно Плану на 2020 год.

ОИАО в течение года Письма, телеграммы Совершенствование обеспечения 
информацией о состоянии 
окружающей среды штаба 
Восточного военного округа

1.4 Информирование пользователей 
(потребителей) о составе 
предоставляемых сведений о 
состоянии окружающей среды, её 
загрязнении, о формах доведения 
данной информации и об 
организациях, осуществляющих 
информационное обеспечение 
пользователей (потребителей)

ОИАО,
ОКСПиДО

в течение года Размещение 
информации на сайт, 

письма

Повышение информированности 
потребителей о видах и способах 
получения сведений о состоянии 
окружающей среды.

2. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

2.1 Проведение Департаментом 
Росгидромета по ДФО коллегий, 
заседаний, совещаний с участием 
представителей аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, 
Министерства по развитию Дальнего

Руководство
Департамента,

ОИАО

в течение года Решения (протоколы) 
коллегий, заседаний, 

совещаний.

Повышение эффективности 
взаимодействия Департамента 
Росгидромета по ДФО с 
аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в 
ДФО, Министерством по 
развитию Дальнего Востока,



Востока, представителей 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
администраций субъектов РФ и 
других заинтересованных органов в 
пределах своей компетенции.

территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
администрациями субъектов РФ

2.2 Участие представителей 
Департамента Росгидромета по ДФО 
в коллегиях, совещаниях и встречах, 
проводимых аппаратом 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока, 
территориальными органами других 
федеральных органов 
исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов 
РФ в ДФО

Руководство
Департамента,

ОИАО

в течение года Решения (протоколы) 
заседаний, коллегий, 
совещаний, встреч.

Повышение эффективности 
взаимодействия Департамента 
Росгидромета по ДФО с 
аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в 
ДФО, Министерством по развитию 
Дальнего Востока, 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
администрациями субъектов РФ

2.3 Подготовка и представление в 
Росгидромет информации о 
результатах работы по 
взаимодействию с аппаратом 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока, 
территориальными органами других 
федеральных органов 
исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов 
РФ в ДФО.

О МАО до 1 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Материалы, отчеты в 
установленном порядке

Исполнение приказа 
Росгидромета от 15.07.201 Зг. № 
373, приказа №114 от 11.03.2019 
г., запросы Росгидромета

3, Совершенствование структуры Департамента Росгидромета по ДФО

3.1 Проведение работ по оценке Руководство, Ежеквартально, Отчет, согласно приказа Оптимизации структуры



эффективности и результативности 
деятельности Департамента в целях 
оптимизации структуры 
территориальных органов 
Росгидромета.

ФЭО, ОКиН, 
ОКСПиДО

не позднее 8 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным 

периодом, а по 
итогам за 4 

квартал до 25 
декабря

Росгидромета,
Департамента

территориальных органов 
Росгидромета

4. Совершенствование и повышение эффективности системы мониторинга загрязнения окружающей среды

4.1 Составление и размещение на сайте 
Департамента информационно
аналитических обзоров о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении 
на территории ДФО.

ОИАО до 25 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Информационно
аналитические материалы, 

размещенные на сайте 
Департамента

Повышение 
информированности 
населения о состоянии 
окружающей среды, ее 
загрязнении.

4.2 Рассмотрение и согласование 
проектов нормативов допустимого 
сброса вредных веществ в водные 
объекты.

ОКиН В течение 
года

Отчет согласованных и не 
согласованных 
проектов НДС

Обеспечение исполнения 
Приказа Минприроды России 
от 02.06.2014г.№ 246, 
Приказа Росгидромета от 
08.12.2015 №743

5. Обеспечение функционирования и развития наблюдательной гидрометеорологической сети

5.1 Осуществление сбора и анализа 
мероприятий по подготовке 
наблюдательной сети к 
прохождению весеннего половодья, 
летних дождевых паводков, 
пожароопасного сезона в 2019 году.

Руководство
Департамента,

ОИАО

в течение года Доклад «Ориентировочный 
прогноз вскрытия рек ото 

льда и весеннего 
половодья, пожарной 

опасности по 
метеопоказателям, 

о готовности 
наблюдательной сети на 
территории ДФО в 2019 

году»

Повышение эффективности 
взаимодействия 
территориальных органов и 
учреждений Росгидромета с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
администрациями субъектов 
РФ в ДФО.

6. Информационно - техническое обеспечение деятельности Департамента Росгидромета по ДФО

6.1 Подготовка и размещение на сайте Руководство, в течение года Функционирование сайта Совершенствование и



Департамента Росгидромета по ДФО 
материалов по направлениям 
деятельности.

ОИАО, ФЭО, 
ОКиН, 

ОКСПиДО, 
К.С. Головин

Департамента популяризация деятельности 
Департамента

6.2 Организация и размещение на сайте 
Департамента Росгидромета по ДФО 
информации о деятельности 
Департамента в формате открытых 
данных.

Руководство, 
ОИАО, ФЭО, 

ОКиН, 
ОКСПиДО, 

К.С. Головин

в течение года Регулярное обновление и 
функционирование сайта 

Департамента, отчет о 
количестве размещенных 
на сайте информации и 

документов

Совершенствование 
информационных Интернет- 
ресурсов и популяризация 
деятельности Департамента

7. Международная деятельность

7.1 Участие по Плану МНТС и по 
указаниям Росгидромета в работе и 
заседаниях Комиссий и Рабочих 
групп в рамках российско- 
китайского сотрудничества.

Начальник
Департамента,

начальник
ОИАО

в течение года Отчет в Росгидромет Выполнение международных 
обязательств РФ в сфере 
гидрометеорологии

8. Планово-финансовая и хозяйственная деятельность

8.1 Осуществление функции получателя 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание 
Департамента.

ФЭО в течение года Бухгалтерская и бюджетная 
отчетность

Осуществление внутреннего 
контроля над финансово
хозяйственной деятельностью 
Департамента, в целях 
обеспечения его полномочий 
в установленной сфере 
деятельности

8.2 Проведение инвентаризации 
объектов государственной 
собственности и их обязательный 
учет в соответствующих базах

ФЭО в
установленны

е
Росгидромето 

м сроки

Отчет о результатах 
проведения 

инвентаризации, 
направленный в 

Росгидромет

Учет объектов 
государственной 
собственности 
Обеспечение эффективного 
использования имущества и 
товарно-материальных 
ценностей, находящихся в 
оперативном управлении 
Департамента



8.3 Составление и ведение бюджетной 
сметы

ФЭО в течение 10 
рабочих дней 

после 
получение 

ЛБО

Бюджетная смета, 
изменения к бюджетной 

смете

Обеспечение рационального и 
эффективного использования 
бюджетных средств

8.4 Подготовка и размещение в ЕИС 
плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
Департамента Росгидромета по ДФО 
на 2020 г.

Контрактная
служба

в течение 10 
рабочих дней 

со дня 
доведения 

объема прав в 
денежном 

выражении на 
принятие и 

(или)
исполнение

обязательств

План-график размещения 
заказов

Обеспечение открытости, 
прозрачности и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, выделенных на 
обеспечение государственных 
нужд, соблюдение 
требований законодательства 
Российской Федерации

8.5 Совершение закупок и заключение 
государственных контрактов, а также 
иных договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Департамента

Контрактная
служба

в течение года Исполнение плана графика Закупка товаров, работ, услуг 
для нужд Департамента. 
Соблюдение требований 
действующего 
законодательства.

8.6 Осуществление в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, 
администрирования поступлений в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности. 
Формирование прогноза доходов в 
федеральный бюджет

ФЭО в течение года Формы бюджетной 
отчетности, прогноз 

доходов в федеральный 
бюджет

Осуществление контроля за 
поступлением средств в доход  
федерального бюджета, 
оценка поступлений и 
прогноза поступлений 
планового периода.

8.7 Подготовка и представление 
ежемесячной, ежеквартальной 
годовой отчетности в органы 
Росстата

ФЭО Ежемесячно,
ежеквартально

ежегодно

Отчеты по формам: 
П-2; П-4; 1-Т(ГМС); 

3-информ; И (краткая);

Обеспечение достоверности и  
полной информации об 
использовании бюджетных 
средств Департаментом

8.8 Подготовка и представление 
ежеквартальной отчетности в Фонд

ФЭО ежеквартально Отчет по форме 
4-ФСС

Обеспечение достоверности 
и полной информации об



Социального Страхования 
Российской Федерации

использовании бюджетных 
средств Департаментом

8.9 Подготовка и представление 
ежеквартальной, годовой 
бухгалтерской отчетности в 
Росгидромет

ФЭО ежеквартально Отчет о финансово
хозяйственной 
деятельности за год, 
отчет по форме №14

Обеспечение достоверности и 
полной информации об 
использовании бюджетных 
средств Департаментом

8.10 Размещение на сайте ЕИС и работа с 
государственной интегрированной 
информационной системой 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
по заполнению информации: 
бюджетных обязательств, денежных 
обязательств, финансовой 
отчетности, реестры контрактов, 
план закупок и план-график

ФЭО в течение года Информация: бюджетные 
обязательства, денежные 

обязательства, финансовая 
отчетность, реестры 

контрактов, план закупок и 
план-график

Обеспечение открытости, 
прозрачности и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, выделенных на 
обеспечение государственных 
нужд, соблюдение 
требований
законодательства Российской 
Федерации

8.11 Подготовка и представление 
ежеквартальной, ежегодной 
отчетности в Инспекцию 
Федеральной Налоговой Службы

ФЭО ежеквартально
ежегодно

Отчет по форме 1110018, 
Отчет по форме 2-НДФЛ; 

б- НДФЛ,
Отчет по форме -  КНД 
1151111 , Расчет по 

страховым взносам и 
декларации и др.

Обеспечение достоверности и 
полной информации о 
целевом использовании 
бюджетных средств 
Департаментом, 
совершенствование 
бюджетной деятельности 
Департамента, 
предоставление отчета в 
соответствии с 
установленным порядком

8.12 Работа с Управлением федерального 
казначейства по Хабаровскому краю 
(УФК). Взаимодействие с УФК в 
СУФД -  электронный 
документооборот.

ФЭО в течение года Информация об 
использовании бюджетных 

средств, объектах 
государственной 

собственности

Обеспечение достоверности и 
полной информации о 
целевом использовании 
бюджетных средств 
Департаментом, 
предоставление отчетов в 
соответствии с 
установленным порядком

8.13 Формирование документированной 
систематизированной информации

ФЭО в течение года Информация об 
использовании бюджетных

Обеспечение достоверности и 
полной информации о



об объектах бюджетного учета 
Департамента в программе БГУ 1C 
Предприятие
(httDs://buh2012.bud set. eov.ru Л -  
ГИИС «Электронный бюджет». 
Организация учета заработной платы 
сотрудников Департамента в 
программе ЗКГУ 1С 
fhttos://buh2012 .bud2et.eov.ru/l 
ГИИС «Электронный бюджет».

средств, объектах 
государственной 
собственности. 

Ведение бюджетного учета.

целевом использовании 
бюджетных средств 
Департаментом, 
совершенствование 
бюджетной деятельности 
Департамента, 
предоставление отчетов в 
соответствии с 
установленным порядком

8.14 Заполнение декларации о 
потреблении энергоресурсов в 
Департаменте на сайте (dper.gisee.ru) 
ГИС Энергоэффективность

ФЭО в течение года Информация об 
использовании бюджетных 

средств и потреблении 
энергоресурсов

Обеспечение достоверности и 
полной информации о 
целевом использовании 
бюджетных средств 
Департаментом, 
предоставление отчетов в 
соответствии с 
установленным порядком

8.15 Формирование служебной 
корреспонденции Департамента и 
взаимодействие с Управлением 
Федеральной почтовой связи 
Хабаровского края -  Филиал ФГУП 
«ПОЧТА РОССИИ» по отправке 
корреспонденции.
Работа на сайте почта России 
(https:/otpravka.pochta.ni/) 
формирование и отправка реестров 
корреспонденции

ФЭО в течение года Отправка служебной 
корреспонденции 

Департамента

Повышение эффективности 
взаимодействия Департамента 
Росгидромета по ДФО и 
других организаций и 
учреждений

8.16 Взаимодействие с Межрегиональным 
территориальным управлением 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной области

ФЭО в течение года Информация об 
использовании имущества 

Департамента, объектов 
государственной 
собственности и 

бюджетных средств.

Обеспечение достоверности и  
полной информации о 
целевом использовании 
федерального имущества, 
бюджетных средств 
Департаментом, 
предоставление отчетов в 
соответствии с



установленным порядком

9. Работа с кадрами, решение правовых и социальных задач

9 Л Организация повышения 
квалификации и уровня 
профессиональной подготовки 
специалистов Департамента 
Росгидромета по ДФО

ОКСПиДО в течение года Информация, 
представленная 

руководству Росгидромета

Повышение квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Департамента

9.2 Проведение аттестации 
государственных гражданских 
служащих Департамента 
Росгидромета по ДФО

ОКСПнДО в течение года Материалы о проведенной 
аттестации, 

представленные 
начальнику Департамента

Определение соответствия 
государственного 
гражданского служащего 
занимаемой должности.

9.3. Подготовить анализ состояния 
охраны труда, производственного 
травматизма и пожарной 
безопасности.

ОКСПиДО Апрель Довести информацию на 
коллегии

Снижения травматизма, 
улучшение состояния охраны 
труда

9.4 Осуществление работ по 
предоставлению справок о доходах и 
расходах государственными 
гражданскими служащими 
Департамента Росгидромета по ДФО

ОКСПиДО Апрель Беседа с государственными 
гражданскими служащими

Работа по соблюдению 
законодательства по 
противодействию коррупции

9.5. Размещение сведений о доходах и 
расходах государственных 
гражданских служащих на сайте 
Департамента

ОКСПиДО До 15 мая Размещение информации на 
сайте Департамента

Профилактика
коррупционных
правонарушений

9.6 Проведение мероприятий по 
заполнению вакантных должностей

ОКСПиДО По мере
необходимост
и

Материалы о проведении 
конкурса начальнику 

Департамента по ДФО

Укомплектование штата
квалифицированными
специалистами

9.7 Организация работы по присвоению 
классных чинов государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации государственным 
гражданским служащим 
Департамента

ОКСПиДО в течение года Материалы о присвоении 
классных чинов

Повышение мотивации труда 
государственных гражданских 
служащих

9.8 Осуществление реализации ОКСПиДО в течение года Информация о результатах Повышение эффективности



мероприятий Плана противодействия 
коррупции

работы, представленная 
начальнику Департамента 

Росгидромета по ДФО

противодействия коррупции

9.9 Работа с МИДом ОКСПиДО в течение года Информация о результатах 
представляется начальнику 

Департамента

Оформление виз и 
заграничных паспортов

9.10 Организовать подготовку и 
проведение мероприятий по 
празднованию Дня метеорологии, 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, дня пожилых 
людей

ОКСПиДО март, май, 
октябрь

Подготовка приглашений, 
поздравительных 

телеграмм

Сохранение традиций

9.11 Организация приема по личным 
вопросам граждан, обеспечение 
своевременного и в полном объеме 
рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан

ОКСПиДО в течение года Ответы по существу 
запросов

Реализация конституционного 
права граждан на личное 
обращение в государственные 
органы

9.12 Работа с Архивом Хабаровского края 
по методическому сопровождению 
делопроизводства Департамента. 
Сдача документов в Архив 
Хабаровского края

ОКСПиДО в течение года Информация о результатах 
представляется начальнику 

Департамента

Систематизация
документооборота

9.13 Участие в судебных заседаниях ОКСПиДО в течение года Информация о результатах 
представляется начальнику 

Департамента

Защита законных интересов 
Департамента

9.14 Текущая кадровая работа (ведения 
трудовых книжек, издание приказов 
по личному составу, заключение 
служебных контрактов, ведение 
реестра государственных 
гражданских служащих)

ОКСПиДО в течение года Ведение кадровой 
документации

Соблюдение трудового 
законодательства РФ при 
привлечении и сохранении 
кадров

9.15 Обеспечение государственной 
регистрации изменений в Положение 
Департамента Росгидромета по ДФО

ОКСПиДО в течение 
года, по мере 
поступления 

Приказа 
Росгидромета

Внесение изменений в 
Положение о Департаменте 

Росгидромета по ДФО

Приведение в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
нормативных актов 
Росгидромета



об
утверждении 
изменений в 
Положение

9.16 Ведение воинского учета ОКСПИДО В течение 
года, в

соответствии с 
планом

Отчеты Предоставление информации 
военкоматам и районным 
администрациям

9.17 Работа в Единой информационной 
системе управление кадровым 
составом (ЕИСУКС)

ОКСПИДО В течении 
года

Ведение кадровой 
документации

Соблюдение трудового 
законодательства РФ при 
привлечении и сохранении 
кадров

10. Контрольно-надзорная деятельность

10.1 Осуществление контроля над 
соблюдением установленных 
ограничений хозяйственной 
деятельности в пределах охранных 
зон стационарных пунктов 
наблюдений, входящих в 
государственную наблюдательную 
сеть в соответствии с планом 
проведения проверок.

Е.В. Примачев, 
ОКиН

в течение года 
по приказу 

Росгидромета

Отчет о контрольных 
мероприятиях

Контроль над соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации, контроль за 
устранением выявленных 
нарушений

10.2 Организация работ по согласованию 
определения границ зон затопления, 
подтопления

ОКиН В течение года Реестр согласованных и не 
согласованных 
Заявлений об определении 
границ зон затопления

Обеспечение исполнения 
Постановления 
Правительства РФ от 
18.04.2014 № 36 0 , Приказа 
Росгидромета от 10.07.2015 
№ 429

10.3 Организация и ведение работ по 
государственному надзору за 
проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы 
на территории ДФО.

Руководство
Департамента,

ОКиН

в течение года Участие в проверках, 
составление актов, 

протоколов, предписаний

Осуществление 
государственного надзора

10.4 Организация работ по контролю за Е.В. Примачев в течение года Акты проверок, акты, Осуществление



соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и 
условий, установленных в 
лицензии, в соответствии с годовым 
планом проверок, утверждённым 
Генеральной Прокуратурой РФ

представленные в 
Росгидромет

государственного контроля

10.5 Проведение работ по выявлению 
физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях и 
деятельность по выполнению работ 
по активному воздействию на 
гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления 
без лицензии и принятие мер по 
недопущению и (или) пресечению 
их незаконной деятельности

Е.В. Примачев, 
ОКиН

в течение года Взаимодействие с 
физическими, 

юридическими лицами, 
индивидуальными 

предпринимателями о 
необходимости получения 
лицензии Росгидромета.

Взаимодействие с 
налоговыми органами и 

прокуратурой

Осуществление 
государственного контроля

10.6 Организация и проведение проверок 
по исполнению ранее выданного 
предписания

Е.В. Примачев в течение года Приказы, акты, протоколы Контроль над исполнением 
предписаний

10.7 Проведение работ по 
формированию Плана проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
на 2020 год по территории ДФО

Е.В. Примачев Сентябрь План проверок, 
утвержденный 
руководителем 
Росгидромета

Осуществление 
государственного контроля

10.8 Подготовка отчетов в орган 
Росстата
«Сведения об осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», «Сведения об 
осуществлении лицензирования», 
«Сведения об административных 
правонарушениях в сфере 
экономики»

Е.В. Примачев 15 января, 
15 июля

Отчет по форме № 1~ 
контроль 

Полугодовая 
(2 отчета),

Отчет по форме №1- 
лицензирование 

(4 отчета),
Отчет по форме № 1-АЭ

Исполнение приказов 
Росстата
от 21.12.2011 № 503, 
от 30.03.2012 №103, 
от 27.07.2012 №422



10.9 Проведение работ по ведению 
списков лицензиатов на территории 
ДФО в соответствии с Реестрами 
лицензий Росгидромета

ОКиН в течение года Реестр лицензиатов Повышение эффективности 
проведения контрольных 
мероприятий.

10.10 Проведение мониторинга и анализ 
полноты информации о 
деятельности ФГБУУГМСпо 
ДФО, размещаемой на 
«Официальном сайте о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях», в соответствии с 
частью З.Зст. 32 от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 
Для проведения дальнейшего 
анализа деятельности УГМС по 
ДФО.

ОКиН в течение года Отчет по материалам 
сайтов

Контроль за своевременным 
размещением информации 
УГМС по ДФО. 
Использование полученных 
сведений при контрольных 
мероприятиях.

10.11 Выполнение плана контрольных 
мероприятий Департамента 
Росгидромета по ДФО 
(ведомственный контроль), включая 
контроль выполнения плана 
мероприятий по устранению 
недостатков и замечаний, 
выявленных в ходе контрольных 
мероприятий.

Н.Ф. Антоненко, 
ОКиН

В течение 
года, согласно 
приказу 
Росгидромета 
№550 от 
19.12.2018г.

Акт проверки, план 
мероприятий по 
устранению замечаний и 
отчеты по его исполнению

Обеспечение контроля за 
осуществлением деятельности 
учреждений Росгидромета на 
территории ДФО

10.12 Выполнение плана проведения 
проверок соблюдения 
законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок 
подведомственными Росгидромету 
заказчиками, включая контроль 
выполнения плана мероприятий по 
устранению недостатков и 
замечаний, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий.

Н.Ф. Антоненко, 
ОКиН

В течение 
года, согласно 
приказу 
Росгидромета 
№506 от 
07.12.2018г.

Акт проверки, план 
мероприятий по 
устранению замечаний и 
отчеты по его исполнению

Обеспечение контроля за 
осуществлением деятельности 
учреждений Росгидромета на 
территории ДФО


