ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 076-00001-20-01
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 18 " мая 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ
БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ"
Рыболовство любительское и спортивное;
Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных
туристических услуг;
Деятельность в области спорта прочая;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Производство готовых кормов для домашних животных;
Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки;
Производство биологически активных добавок к пище;
Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных;
Деятельность музеев;
Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
Рыболовство морское прибрежное;
Рыболовство морское;
Рыбоводство морское пастбищное;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

0506501

Дата

18.05.2020

Код по сводному
реестру

001X4365

По ОКВЭД

03.12.3

По ОКВЭД

79.90.22

По ОКВЭД

93.19

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

68.20

По ОКВЭД

79.90.2

По ОКВЭД

10.92

По ОКВЭД

10.89.9

По ОКВЭД

10.89.8

По ОКВЭД

10.20.3

По ОКВЭД

91.02

По ОКВЭД

03.11.3

По ОКВЭД

03.11.2

По ОКВЭД

03.11

По ОКВЭД

03.21.2

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

33.15

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
Забор, очистка и распределение воды;
Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных;
Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных;
Торговля оптовая кормами для домашних животных;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
Рыбоводство морское индустриальное;
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
Акклиматизация пресноводных биоресурсов;
Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов;
Рыбоводство пресноводное пастбищное;
Рыбоводство пресноводное индустриальное;
Деятельность по морскому рыбоводству прочая;
Акклиматизация морских биоресурсов;
Рыболовство морское промышленное;
Предоставление услуг в области животноводства;
Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая;
Рыболовство
в целяхведения
аквакультуры
(рыбоводства);
Рыболовство пресноводное
в целях обеспечения
традиционного
образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;

По ОКВЭД

35.30

По ОКВЭД

36.00

По ОКВЭД

42.91.4

По ОКВЭД

46.21.1

По ОКВЭД

46.21.14

По ОКВЭД

46.38.22

По ОКВЭД

49.41

По ОКВЭД

49.41.1

По ОКВЭД

52.22

По ОКВЭД

50.30

По ОКВЭД

03.21.1

По ОКВЭД

10.20

По ОКВЭД

03.22.6

По ОКВЭД

03.22.5

По ОКВЭД

03.22.4

По ОКВЭД

03.22.2

По ОКВЭД

03.22.1

По ОКВЭД

03.21.9

По ОКВЭД

03.21.5

По ОКВЭД

03.11.1

По ОКВЭД

01.62

По ОКВЭД

03.21.4

По ОКВЭД

03.22.9

По ОКВЭД

03.12.2

По ОКВЭД

03.12.4

Рыболовство пресноводное промышленное;
Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства);
Мелиорация рыбохозяйственная морских и минерализированных водных объектов;
Выращивание однолетних кормовых культур;
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
Рыбоводство пресноводное;
Рыболовство пресноводное;
Рыбоводство прудовое;
Рыбоводство морское;
Сбор и обработка сточных вод;
Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях.

По ОКВЭД

03.12.1

По ОКВЭД

03.11.5

По ОКВЭД

03.21.3

По ОКВЭД

01.19.1

По ОКВЭД

01.11

По ОКВЭД

03.22

По ОКВЭД

03.12

По ОКВЭД

03.22.3

По ОКВЭД

03.21

По ОКВЭД

37.00

По ОКВЭД

03.11.4

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

Отчет за 1 квартал 2020 г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЦ42

в интересах общества; В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

Справочник
видов работ
по
рыбохозяйст
венной
мелиорации
водных
объектов

2

Условие для
609

3

4

5

наименование показателя

6

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

032200Ф.99.1.АЦ42АА00004

Проведение
дноуглубите
льных работ
и (или) работ
по выемке
грунта, в том
числе:
расчистка
проток,
устьев и
русел рек от
заиливания,
наносов
песка и
грунта с
помощью
земснаряда
(подключени
е земснаряда
к
централизова
нному
электроснаб
жению)

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Количество ила, песка и грунта,
убранных из водопроводящих и
сбросных каналов с помощью
земснаряда (подключение земснаряда к
централизованному электроснабжению)
,

Тысяча
кубических
метров

114

45,9000

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА01004

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

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

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

Тысяча
кубических
метров

114

110,0000

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА02004

Расчистка
проток,
устьев и
русел рек от
древесных
завалов,
кустарников
ых и
древесных
зарослей
трактором

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь расчистки устьев и русел рек
от древесных завалов, трактором,

Гектар

059

170,6800

12,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА03004

Расчистка
проток,
устьев и
русел рек от
древесных
завалов,
кустарников
ых и
древесных
зарослей с
помощью
ручных
инструменто
в

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

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

Гектар

059

60,8700

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА04004

032200Ф.99.1.АЦ42АА05004

032200Ф.99.1.АЦ42АА06004

032200Ф.99.1.АЦ42АА07004

032200Ф.99.1.АЦ42АА08004

Расчистка
проток,
устьев и
русел рек от
заиливания,
наносов
песка и
грунта
экскаватором

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Количество ила, песка и грунта,
убранных экскаватором,

Тысяча
кубических
метров

114

1 075,2100

12,0000

0

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

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Количество ила, песка и грунта,
убранных с помощью бульдозера,

Тысяча
кубических
метров

114

11,2800

0,0000

0

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

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Количество ила, песка и грунта,
убранных с помощью скрепера,

Тысяча
кубических
метров

114

75,0000

0,0000

0

Вспашка и
боронование
поверхностн
ого слоя
грунта на
перекатах
водоемов

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь вспашки и боронования
поверхностного слоя грунта на
перекатах водоемов,

Гектар

059

1,3000

0,0000

0

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

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

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

Тысяча
кубических
метров

114

492,6400

0,0000

0

Расчистка
русел
водопроводя
щих и
сбросных
каналов от
кустарников
и иной
растительнос
ти с
помощью
ручных
инструменто
в

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Протяженность очищенных с помощью
ручных инструментов русел
проводящих и сбросных каналов,

Километр;
тысяча метров

008

4,3200

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА12004

Расчистка
русел
водопроводя
щих и
сбросных
каналов от
кустарников
и иной
растительнос
ти с
помощью
трактора

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Протяженность очищенных с помощью
трактора русел проводящих и сбросных
каналов,

Километр;
тысяча метров

008

20,0000

3,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА14004

Спасение
молоди рыб
из
отшнурованн
ых
(потерявших
гидравлическ
ую связь с
другими
водоемами)
водоемов
путем
прокопки
каналов,
канав и
водоспусков
с помощью
лопат и
других
ручных
инструменто
в

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

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

Километр;
тысяча метров

008

2,7100

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА15004

Спасение
молоди рыб
из
отшнурованн
ых
(потерявших
гидравлическ
ую связь с
другими
водоемами)
водоемов
путем
прокопки
каналов,
канав и
водоспусков,
а также с
помощью
мелкоячеист
ых сетей,
бреднями,
неводами,
саками и
сачками
комбинирова
нным
способом

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь обработанных заморных
водоемов путем прокопки каналов,
канав и водоспусков, а также вылова
мелкоячеистыми сетями, бреднями,
неводами, саками и сачками
комбинированным способом,

Гектар

059

171,0800

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА11004

Очистка
водных
объектов
рыбохозяйст
венного
значения от
мусора, а
также
брошенных
сетей и иных
бесхозяйных
орудий лова

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

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

Тысяча
квадратных
метров

058

8 373,8100

970,6600

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА17004

Удаление
водных
растений из
водного
объекта, в
том числе:
уничтожение
жесткой
водной
растительнос
ти
камышекоси
лкой

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь зарослей жесткой водной
растительности, скошенной
камышекосилкой

Гектар

059

8 505,0400

275,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА18004

Удаление
водных
растений из
водного
объекта, в
том числе:
уничтожение
мягкой
водной
растительнос
ти
камышекоси
лкой

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь зарослей жесткой водной
растительности, скошенной
камышекосилкой

Гектар

059

1 648,1200

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА20004

Удаление
водных
растений из
водного
объекта, в
том
числе:уничто
жение
мягкой
водной
растительнос
ти с
помощью
бредня
вручную

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Площадь зарослей мягкой водной
растительности, удаленной с помощью
бредня вручную

Гектар

059

187,6600

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА21004

Создание
искусственн
ых рифов,
донных
ландшафтов
в целях
улучшения
экологическо
го состояния
водного
объекта, в
том числе,
устройство
искусственн
ых
нерестилищ

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Количество установленных нерестилищ

Тысяча штук

798

68,8000

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ42АА16004

032200Ф.99.1.АЦ42АА22004

Изъятие
хищных
видов и
малоценных
видов
водных
биоресурсов

Водные
объекты
Российской
Федерации, а
также
водные
объекты
субъекта
Российской
Федерации.
В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

Вес выловленной рыбы хищных и
малоценных видов

Тонна;
метрическая
тонна (1000 кг)

168

250,3200

0,0000

0

Раздел 2
1. Наименование работы

Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЦ43

в интересах общества; В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

СПРАВОЧН
ИК
ХАРАКТЕР
ИСТИК
ВЫПОЛНЕ
НИЯ РАБОТ

Справочник
видов работ

1

2

032200Ф.99.1.АЦ43АА00005

Формирован
ие,
содержание,
эксплуатация
, учет
ремонтноматочных
стад водных
биологическ
их ресурсов,
за
исключением
осетровых
видов рыб

3

4

5

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

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

Тысяча штук

798

54,0710

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

54,0710

0

032200Ф.99.1.АЦ43АА01005

Формирован
ие,
содержание,
эксплуатация
, учет
ремонтноматочных
стад
осетровых
видов рыб

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

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

Тысяча штук

798

39,1880

39,3340

032200Ф.99.1.АЦ43АА02004

Выращивани
е водных
биологическ
их ресурсов
(за
исключением
остеровых
видов рыб) с
их
последующи
м выпуском в
водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

количество выращиваемой и
выпускаемой молоди (личинок) водных
биологических ресурсов

Миллион штук

799

7 614,0120

0,5350

0

032200Ф.99.1.АЦ43АА03005

Выращивани
е осетровых
видов рыб с
их
последующи
м выпуском в
водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

количество выращиваемой и
выпускаемой молоди (личинок) водных
биологических ресурсов

Миллион штук

799

29,4359

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ43АА04005

Осуществлен
ие мечения
молоди
водных
биологическ
их ресурсов
(за
исключением
осетровых
видов рыб),
выпускаемой
в водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

количество помеченных особей водных
биологических ресурсов

Тысяча штук

798

30 668,0000

21 558,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ43АА05005

Осуществлен
ие мечения
молоди
осетровых
видов рыб,
выпускаемой
в водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

количество помеченных особей водных
биологических ресурсов

Тысяча штук

798

13,3000

0,0000

0

032200Ф.99.1.АЦ43АА06004

Осуществлен
ие мечения и
чипирования
осетровых
видов рыб из
ремонтноматочных
стад водных
биологическ
их ресурсов

Водные
объекты
рыбохозяйст
венного
значения

количество помеченных и (или)
чипированных особей осетровых видов
рыб

Тысяча штук

798

1,2700

0,0000

0

Отклонение показателя от плановых значений составляет
90 штук у Азово-Донского и Терско-Каспийского
филиалов, недостающее количество РМС будет
восстановлено в 3-4 кварталах 2020 г. Превышение
количества РМС составляет 236 штук у Амурского,
Каспийского и Верхневолжского филиалов.

0

Раздел 3
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЯ05

Общество в целом; Юридические лица; Физические лица; Федеральные органы государственной власти и иные государственные органы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
(эксплуатац
ия)
имущества,
находящего
ся в
государстве
нной
(муниципал
ьной)
собственнос
ти

1

2

811010Ф.99.1.АЯ05АА00007

Обеспечение
эксплуатацио
ннотехнического
обслуживани
я объектов и
помещений,
а также
содержание
указанных
объектов и
помещений,
оборудовани
яи
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

Формы
оказания
услуг
(работ)

3

4

5

Постоянно

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Количество обслуживаемых базовых
станций

Штука

796

135,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

31,0000

0

Раздел 4
1. Наименование работы

Подготовка информации о соответствии планируемых мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при согласовании строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы
Код по федеральному
АЧ18
перечню

2. Категории потребителей работы

в интересах общества; В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Справочник
форм
оказания
услуг
организация
ми
подведомств
енными
Росрыболов
ству

Справочник
видов работ
по
согласовани
ю
хозяйственн
ой
деятельност
и

1

2

751400Ф.99.1.АЧ18АА00001

Анализ
соответствия
планируемых
мер по
сохранению
водных
биологическ
их ресурсов
и среды их
обитания

3

4

5

В рамках
утверждаемо
го
учредителем
государствен
ного задания

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

количество отчетов, составленных по
результатам работы

Штука

796

1 755,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

692,0000

0

Раздел 5
1. Наименование 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
Код по федеральному
АХ83
перечню

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Справочник
видов работ
по
государстве
нному
мониторинг
у состояния
водных
биологическ
их ресурсов
и среды их
обитания

1

2

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Справочник
форм
оказания
услуг
организация
ми
подведомств
енными
Росрыболов
ству

3

4

5

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Количество составленных и
обновленных карточек нерестилищ

Штука

796

478,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

7,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество подготов-ленных и
представлен-ных в Росрыболовство и
(или) его территори-альные органы и
под-ведомственные науч-ноисследовательские организации
отчетов, заполненных в соот-ветствии с
инструкци-ей о передаче данных
государственного мониторинга водных
биологических ресур-сов табличных
форм и рекомендаций по сохранению
водных биоресурсов и среды их
обитания, а также рациональному использованию водных биоресурсов

Штука

796

20,0000

1,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество водных биологических
ресурсов, биологический анализ
которых осуществлен

Штука

796

10 443,0000

250,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

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

Штука

796

445,0000

71,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

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

Штука

796

8 323,0000

1 785,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество обследованных незаконно
добытых уловов

Штука

796

695,0000

126,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество обследованных незаконных
орудий лова

Штука

796

1 402,0000

522,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

количество точек забора

Штука

796

849,0000

49,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество проведенных экспертиз,
выданных заключений

Штука

796

107,0000

52,0000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

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

Гектар

059

116 450,0000

37 127,5000

0

721916Ф.99.1.АХ83АА04002

Регулярные
наблюдения
за
распределени
ем,
численность
ю, качеством
и
воспроизводс
твом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства,
а также
средой их
обитания

Во
внутренних
водах
Российской
Федерации,
за
исключением
внутренних
морских вод
Российской
Федерации

Количество обследованных особей
водных биологических ресурсов

Штука

796

3 250,0000

0,0000

0

Раздел 6
1. Наименование работы

Осуществление издательской деятельности

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АЗ08

Органы государственной власти; Физические лица; Юридические лица; Органы местного самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
издательско
й продукции

1

2

221300Ф.99.1.АЗ08АА00001

Журналы

Формы
издательско
й продукции

3

4

5
Печатная

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Количество номеров

Штука

796

6,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12
1,0000

0

Руководитель (уполномоченное лицо)

Беленький Дан Михайлович

Начальник учреждения
(должность)

(подпись)
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