Значения нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Росрыболовству

Наименование
государственной
работы

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

1

1.1

1.2

1.3

14

га

225 024,70

Площадь вспашки и боронования
Вспашка и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов поверхностного слоя грунта на перекатах
водоемов
Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, а также
брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова

Площадь очищенной от мусора, а также
брошенных сетей и иных бесхозяйных
орудий лова акватории

тыс. м2

15 011,04

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
с помощью бульдозера

Количество ила, песка и грунта,
убранных с помощью бульдозера

тыс. мЗ

326 305,06

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
с помощью экскаватора

Количество ила, песка и грунта,
убранных экскаватором

тыс. мЗ

167 269,30

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
с помощью скрепера

Количество ила, песка и грунта,
убранных с помощью скрепера

тыс. мЗ

195 628,01

Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых
и древесных зарослей с помощью ручных инструментов

Площадь расчистки устьев и русел рек от
древесных завалов, с помощью ручных
инструментов

га

138 938,65

Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых Площадь расчистки устьев и русел рек от
древесных завалов, трактором
и древесных зарослей с помощью трактора

га

40 440,99

км, тыс. м

6 104,85

Расчистка русел водопроводящих и сбросных каналов от кустарников и
иной растительности с помощью трактора

Протяженность очищенных с помощью
трактора русел проводящих и сбросных
каналов

Наименование
государственной
работы

Осуществление
работ по
рыбохозяйственно
й мелиорации
водных объектов

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

Расчистка русел водопроводящих и сбросных каналов от кустарников и
иной растительности с помощью ручных инструментов

Протяженность очищенных с помощью
ручных инструментов русел проводящих
и сбросных каналов

км, тыс. м

526 525,36

Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от
заиливания, наносов песка и грунта с помощью экскаватора

Количество ила, песка и грунта,
убранных из водопроводящих и
сбросных каналов с помощью
экскаватора

тыс. мЗ

69 931,97

Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: уничтожение
жесткой водной растительности камышекосилкой

Площадь зарослей жесткой водной
растительности, скошенной
камышекосилкой

га

11 113,17

Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: уничтожение
мягкой водной растительности с помощью бредня вручную

Площадь зарослей мягкой водной
растительности, удаленной с помощью
бредня вручную

га

59 856,75

Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: уничтожение
мягкой водной растительности камышекосилкой

Площадь зарослей мягкой водной
растительности, скошенной
камышекосилкой

га

13 520,25

Спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших гидравлическую
связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав и
водоспусков с помощью лопат и других ручных инструментов

Протяженность прорытых с помощью
лопат и других ручных инструментов
каналов, канав и водоспусков

км, тыс. м

1 241 060,78

га

17 628,42

Площадь обработанных заморных
водоемов путем прокопки каналов, канав
Спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших гидравлическую
и водоспусков, а также вылова
связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав и
мелкоячеистыми сетями, бреднями,
водоспусков с помощью мелкоячеистых сетей, бреднями, неводами, саками
неводами, саками и сачками
и сачками комбинированным способом
комбинированным способом

Наименование
государственной
работы

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

Изъятие хищных видов и малоценных видов водных биологических
ресурсов

Вес выловленной рыбы хищных и
малоценных видов

тонн

40 438,15

Создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения
экологического состояния водного объекта, в том числе, устройство
искусственных нерестилищ

Количество установленных нерестилищ,

тыс. штук

363 942,23

тыс. мЗ

383 007,44

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том
Количество ила, песка и грунта,
числе: расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и
убранных с помощью земснаряда
грунта с помощью земснаряда (подключение земснаряда к
(подключение земснаряда к
централизованному электроснабжению)
централизованному электроснабжению)

Осуществление
работ по
искусственному
воспроизводству
водных

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
с помощью земснаряда (получение электроэнергии от генератора)

Количество ила, песка и грунта,
убранных с помощью земснаряда
(получение электроэнергии от
генератора)

тыс. мЗ

819 997,06

Осуществление мечения молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в
водные объекты рыбохозяйственного значения

количество помеченных особей водных
биологических ресурсов

тыс. штук

158 443,83

Выращивание осетровых видов рыб с их последующим выпуском в водные
объекты рыбохозяйственного значения

количество выращиваемой и
выпускаемой молоди (личинок) водных
биологических ресурсов

млн. штук

15 051 337,50

Выращивание водных биологических ресурсов (за исключением осетровых
видов рыб) с их последующим выпуском в водные объекты
рыбохозяйственного значения

количество выращиваемой и
выпускаемой молоди (личинок) водных
биологических ресурсов

млн. штук

222 898,22

Осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов (за
исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты
рыбохозяйственного значения

количество помеченных особей водных
биологических ресурсов

тыс. штук

2 801,99

I

Наименование
государственной
работы

ШШЛШ

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

Осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из ремонтноматочных стад водных биологических ресурсов

количество помеченных и (или)
чипированных особей осетровых видов
рыб

тыс. штук

3 059 294,99

Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад
осетровых видов рыб

количество содержащихся в составе
ремонтно-маточных стад водных
биологических ресурсов по видам

тыс. штук

8 872 293,68

Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад
водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб

количество содержащихся в составе
ремонтно-маточных стад водных
биологических ресурсов по видам

тыс. штук

6 578 354,19

Сбор информации для определения категорий водных объектов
рыбохозяйственного значения (описание водных объектов и особенностей
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них, учет
для обитающих в них водных биологических ресурсов мест размножения,
зимовки, массового нагула и миграций)

Количество водных объектов
рыбохозяйственного значения, для
которых разработаны табличные
материалы для определения категорий
водных объектов рыбохозяйственного
значения и особенностей добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов, обитающих в них

шт.

167 461,14

Сбор данных о гидрологическом и температурном режиме водных
объектов рыбохозяйственного значения в местах зимовки, массового
нагула и миграций водных биологических ресурсов

Количество собранных данных о
гидрологическом и температурном
режиме водных объектов
рыбохозяйственного значения в местах
зимовки, массового нагула и миграций
водных биологических ресурсов

измерений,
шт.

1 008,44

Сбор сведений о естественном воспроизводстве водных биологических
ресурсов (составление карточек нерестилищ)

Количество составленных и обновленных
карточек нерестилищ

шт.

108 749,61

НЧССЛИА

ресурсов

Наименование
государственной
работы

Осуществление
государственного
мониторинга
водных
биологических
ресурсов во
внутренних водах,
в
территориальном
море Российской
Федерации, на
континентальном
шельфе
Российской
Федерации и в
исключительной
экономической
зоне Российской
Федерации, в
Азовском и
Каспийском морях

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

Сбор сведений об эффективности искусственного воспроизводства путем
сбора информации о возвращении меченой рыбы

Количество обследованных особей
водных биологических ресурсов

шт.

9 566,21

Сбор информации для определения показателей биомассы кормовых
организмов (бентоса, планктона) в водных объектах рыбохозяйственного
значения

Количество точек забора проб

шт.

39 821,49

Сбор сведений на водных объектах рыбохозяйственного значения об
антропогенном воздействии на водные биологические ресурсы и среду их
обитания (включая сбор сведений о количестве рыбаков-любителей и их
уловах, а также нелегальном рыболовстве)

Площадь акватории водных объектов
рыбохозяйственного значения, на
которой собраны сведения об
антропогенном воздействии на водные
биоресурсы и среду их обитания

га

711,84

Биологический анализ водных биологических ресурсов, добытых
(выловленных) в целях искусственного воспроизводства и погибших при
отборе икры (молок), а также специально полученных на договорной
основе для осуществления указанных анализов

Количество водных биологических
ресурсов, биологический анализ которых
осуществлен

шт.

2 343,38

Обработка и обобщение информации о состоянии водных биологических
ресурсов и среды их обитания

Количество подготовленных и
представленных отчетов, заполненных в
соответствии с инструкцией о передаче
данных государственного мониторинга
водных биологических ресурсов
табличных форм и рекомендаций по
сохранению водных биоресурсов и среды
их обитания, а также рациональному
использованию водных биоресурсов

шт.

1 649 101,40

Обследование незаконно добытых уловов водных биологических ресурсов
по запросам органов исполнительной власти

Количество обследованных незаконно
добытых уловов

шт.

15 991,64

Наименование
государственной
работы

Содержание государственной работы

Показатель объема государственной
работы

Единица
измерения

Размер нормативных затрат на
оказание единицы
государственной работы, руб.

Обследование незаконных орудий лова по запросам органов
исполнительной власти

Количество обследованных незаконных
орудий лова

шт.

7 267,89

Расчет ущерба водным биологическим ресурсам, нанесенного вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации, а также в результате
стихийных бедствий, аномальных природных явлений, аварийных
ситуаций природного и техногенного характера

Количество проведенных экспретиз,
выданных заключений

шт.

36 022,71

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и
помещений, а также содержание указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Количество обслуживаемых базовых
станций

шт.

440 481,64

Административное
обеспечение
деятельности
организации

Рассмотрение материалов по оценке воздействия на водные биологические
ресурсы и среду их обитания и подготовка предложений к проектам
заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществление иной деятельности, оказывающей воздействие
на водные биологические ресурсы и среду их обитания

количество отчетов, составленных по
результатам работы

шт.

23 390,07

