ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 076-00017-18-01
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 24 " сентября 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"САХАЛИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОКЕАНОГРАФИИ"
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Рыболовство;
Рыбоводство;
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;
Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах;
Издание книг;
Издание журналов и периодических изданий;
Виды издательской деятельности прочие;
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Подготовка кадров высшей квалификации.

0506501

Дата

24.09.2018

Код по сводному
реестру

001Щ9190

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

03.1

По ОКВЭД

03.2

По ОКВЭД

10.20

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

18.13

По ОКВЭД

18.14

По ОКВЭД

46.38

По ОКВЭД

47.23

По ОКВЭД

58.11

По ОКВЭД

58.14

По ОКВЭД

58.19

По ОКВЭД

71.12.5

По ОКВЭД

71.20

По ОКВЭД

85.23

Федеральные государственные бюджетные научные учреждения.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

0120422

Периодичность

отчет за 3 квартал 2018 года
(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

Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ10

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) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество времени, затраченного на
выполнение работ

Человеко-час

539

4 670,0000

3 201,0000

467,00

1 002,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
730000Ф.99.1.БВ10АА00006

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Количество научно-исследовательских
работ

Единица

642

2,0000

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

2,0000

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Разработка материалов, обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ) водных биоресурсов и материалов, обосновывающих возможные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается (рекомендованный вылов) во внутренних водах, в территориальном море Россий
Код по базовому
АЦ36
(отраслевому) 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) оказания 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)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема 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

720100Ф.99.1.АЦ36АА00000

Подготовка
материалов,
обосновываю
щих общий
допустимый
улов,
возможный
объем
добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
ОДУ
которых не
устанавливае
тся
(рекомендова
нный вылов)
, материалов,
обосновываю
щих
внесение
изменений в
ранее
утвержденны
й общий
допустимый
улов, а также
сбор данных
о запасах
водных
биологическ
их ресурсов,
необходимых
для
подготовки
указанных
материалов

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

Количество единиц запаса водных
биоресурсов, для которых
подготовлены биологические
обоснования

Единица

642

3,0000

3,0000

0,00

0,00

720100Ф.99.1.АЦ36АА01000

Подготовка
материалов,
обосновываю
щих общий
допустимый
улов,
возможный
объем
добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
ОДУ
которых не
устанавливае
тся
(рекомендова
нный вылов)
, материалов,
обосновываю
щих
внесение
изменений в
ранее
утвержденны
й общий
допустимый
улов, а также
сбор данных
о запасах
водных
биологическ
их ресурсов,
необходимых
для
подготовки
указанных
материалов

Во
внутренних
морских
водах
Российской
Федерации, в
территориаль
ном море
Российской
Федерации,
на
континенталь
ном шельфе
Российской
Федерации и
в
исключитель
ной
экономическ
ой зоне
Российской
Федерации, в
Азовском и
Каспийском
морях

Количество единиц запаса водных
биоресурсов, для которых
подготовлены биологические
обоснования

Единица

642

123,0000

123,0000

0,00

0,00

Раздел 3
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 мор
Код по базовому
АХ83
(отраслевому) 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) оказания 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)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема 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

721916Ф.99.1.АХ83АА05002

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

Во
внутренних
морских
водах
Российской
Федерации, в
территориаль
ном море
Российской
Федерации,
на
континенталь
ном шельфе
Российской
Федерации и
в
исключитель
ной
экономическ
ой зоне
Российской
Федерации, в
Азовском и
Каспийском
морях

количество точек забора

Штука

796

528,0000

508,0000

0,00

20,00

721916Ф.99.1.АХ83АА06001

Мониторинг
деятельности
организаций
по
искусственно
му
воспроизводс
тву водных
биоресурсов
в отношении
применения
биотехничес
ких
показателей
по
разведению
водных
биоресурсов
и качества
выпускаемой
молоди
(личинок), а
также
обследования
на наличие
заболеваний
водных
биологическ
их ресурсов
и объектов
аквакультур
ы

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

Количество обследованных особей
водных биологических ресурсов

Штука

796

48,0000

28,0000

0,00

20,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Жарикова Валентина Юрьевна

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: "ФГБНУ ""САХНИРО""", Директор
Кем выдан: "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен с: 04.10.2018 до 04.10.2019

