ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
1)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 076-00055-17-00/04
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 28 " ноября 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
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;
Рыболовство;
Рыбоводство;
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
Издание книг;
Издание журналов и периодических публикаций;
Прочие виды издательской деятельности;
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
Изготовление печатных форм;
Прочая полиграфическая деятельность;
Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками;
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
Технические испытания, исследования и сертификация;
Послевузовское профессиональное образование.

Код по сводному
реестру

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

000000000310Щ9190011
73.10

По ОКВЭД

05.01

По ОКВЭД

05.02

По ОКВЭД

15.20

По ОКВЭД

22.11

По ОКВЭД

22.13

По ОКВЭД

22.15

По ОКВЭД

22.22

По ОКВЭД

22.23

По ОКВЭД

22.24

По ОКВЭД

22.25

По ОКВЭД

51.38

По ОКВЭД

52.23

По ОКВЭД

74.20.5

По ОКВЭД

74.30

По ОКВЭД

80.30.2

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Предварительный отчет о выполнении госзадания за 2017 г.

28.11.2017

По ОКВЭД

Федеральные государственные бюджетные научные учреждения.

Периодичность

0506501

0120422

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

4)

Раздел 1
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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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 3
наименование показателя

наименование 3

1

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)

3

7

8

код по
ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Справочник
видов работ по
государственно
му мониторингу
состояния
водных
биологических
ресурсов и
среды их
обитания

Справочник
форм оказания
услуг
организациями
подведомственн
ыми
Росрыболовству

наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)

3

наименование 3

код по
ОКЕИ

3

3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

3

1

2

7702679523770201001
12056102100000011008101101

Регулярные
наблюдения за
распределением
, численностью,
качеством и
воспроизводств
ом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства, а
также средой их
обитания

3

4

5

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

6

7

8

9

10

11

12

13

количество точек забора

Штука

796

41,0000

41,0000

0,00

0,00

12.056.1

7702679523770201001
12056102100000012007101101

Регулярные
наблюдения за
распределением
, численностью,
качеством и
воспроизводств
ом водных
биоресурсов,
являющихся
объектами
рыболовства, а
также средой их
обитания

Во внутренних
морских водах
Российской
Федерации, в
территориально
м море
Российской
Федерации, на
континентально
м шельфе
Российской
Федерации и в
исключительно
й
экономической
зоне Российской
Федерации, в
Азовском и
Каспийском
морях

количество точек забора

Штука

796

595,0000

595,0000

0,00

0,00

7702679523770201001
12056102200000011007101101

Мониторинг
деятельности
организаций по
искусственному
воспроизводству
водных
биоресурсов в
отношении
применения
биотехнических
показателей по
разведению
водных
биоресурсов и
качества
выпускаемой
молоди
(личинок), а
также
обследования на
наличие
заболеваний
водных
биологических
ресурсов и
объектов
аквакультуры

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

Количество обследованных особей
водных биологических ресурсов

Штука

796

150,0000

150,0000

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований
Код по базовому
(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 3
наименование показателя

наименование 3

1

2

3

4

5

6

0000000001100007606
11040100000000000007106101

допустимое
(возможное)

3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

7

8

9

10

11

12

13

Количество времени, затраченного на
выполнение работ

Человеко-час

539

0,0000

0,0000

0,00

0,00

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 3
наименование показателя 3
наименование 3

1
0000000001100007606
11040100000000000007106101

2

3

4

5

6

код по
ОКЕИ

3

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

7

8

9

10

11

12

13

Количество научно-исследовательских
работ

Единица

642

0,0000

0,0000

0,00

0,00

11.040.1

Раздел 3
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 Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, промысловых районах мирового океана, доступных Российскому рыболовству на предстоящий год и на перспективу, материалов корректировки ОДУ

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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 3
наименование показателя

наименование 3

1

2

3

4

5

6

допустимое
(возможное)

3

7

8

код по
ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

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

Справочник
форм оказания
услуг
организациями
подведомственн
ыми
Росрыболовству

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
видов работ 3

наименование показателя

2

3

4

5

наименование 3

6

7

допустимое
(возможное)

3

код по
ОКЕИ

3

1

значение

8

9

3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

12.603.1

7702679523770201001
12603100100000011000100101

Подготовка
материалов,
обосновывающи
х общий
допустимый
улов,
возможный
объем добычи
(вылова) водных
биоресурсов,
ОДУ которых
не
устанавливается
(рекомендованн
ый вылов) ,
материалов,
обосновывающи
х внесение
изменений в
ранее
утвержденный
общий
допустимый
улов, а также
сбор данных о
запасах водных
биологических
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

7702679523770201001
12603100100000012009100101

Подготовка
материалов,
обосновывающи
х общий
допустимый
улов,
возможный
объем добычи
(вылова) водных
биоресурсов,
ОДУ которых
не
устанавливается
(рекомендованн
ый вылов) ,
материалов,
обосновывающи
х внесение
изменений в
ранее
утвержденный
общий
допустимый
улов, а также
сбор данных о
запасах водных
биологических
ресурсов,
необходимых
для подготовки
указанных
материалов

Во внутренних
морских водах
Российской
Федерации, в
территориально
м море
Российской
Федерации, на
континентально
м шельфе
Российской
Федерации и в
исключительно
й
экономической
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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

"28" ноября 2017 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

4)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

