
Коды

0506001

25.12.2017

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

001Ц5965

92.53

51.70

72.60

74.14

22.22

74.20

74.30

22.22

74.20

74.30

0260012

Технические испытания, исследования и сертификация. по ОКВЭД

Федеральное государственное бюджетное учреждение.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Деятельность по письменному и устному переводу; по ОКВЭД

Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки; по ОКВЭД

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-
разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; по ОКВЭД

Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров; по ОКВЭД

Деятельность в области фотографии; по ОКВЭД

05.02

Прочая оптовая торговля; по ОКВЭД

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников; по ОКВЭД

Рыбоводство; по ОКВЭД

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И 
НОРМАТИВАМ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ 

Код по сводному
реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   25   "    декабря     2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 076-00018-18-00

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 
учреждения)

Заместитель 
руководителя Соколов Василий Игоревич



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

В рамках 
утверждаем

ого 
учредителем 
государстве

нного 
задания

796 510,0000 0,0000 15 770,0000 0,0000

количество 
отчетов, 

составленных по 
результатам 

работы

Штука 510,0000 510,0000751400Ф.99.1.АЧ18АА00000

Анализ 
соответстви

я 
планируемы

х мер по 
сохранению 

водных 
биологичес

ких 
ресурсов и 
среды их 
обитания

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер
реестровой записи

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Справочник 
видов работ 

по 
согласовани

ю 
хозяйствен

ной 
деятельност

и

Справочник 
форм 

оказания 
услуг 

организация
ми 

подведомст
венными 

Росрыболов
ству

наименование 
показателя

единица измерения

Описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной работы

Справочник 
видов работ по 
согласованию 
хозяйственной 
деятельности

Справочник 
форм оказания 

услуг 
организациями 
подведомственн

ыми 
Росрыболовству

наименование 
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АЧ18
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 и среду их обитания.



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 2,0000 0,0000   0,0000 0,0000

количество 
информационны
х ресурсов и баз 

данных

Единица 2,0000 2,0000631100Ф.99.1.АЖ46АА00006

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер
реестровой записи

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

наименование 
показателя

единица измерения

Описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной работы

наименование 
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АЖ46
Ведение информационных ресурсов и баз данных.



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Печатная 796 6,0000 0,0000 15 10,0000 0,0000Количество 
номеров Штука 6,0000 6,0000221300Ф.99.1.АЗ08АА00001 Журналы

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер
реестровой записи

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Виды 
издательск

ой 
продукции

Формы 
издательск

ой 
продукции

наименование 
показателя

единица измерения

Описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной работы

Виды 
издательской 

продукции

Формы 
издательской 

продукции

наименование 
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

2. Категории потребителей работы

Органы местного самоуправления;

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти.

Раздел 3

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

АЗ08
Осуществление издательской деятельности.



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 15.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 10 числа месяца,следующего за отчетным кварталом; отчет за 4 квартал предоставляется не позднее 25 
декабря отчетного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 
задания

не позднее 1 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения государственных работ; 
предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная

камеральная проверка по мере необходимости Федеральное агентство по рыболовству

отчет о выполнении государственного задания квартальная Федеральное агентство по рыболовству

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

При исполнении государственного задания необходимо использовать нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственных работ, в том числе: 
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"..

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

решение учредителя;

реорганизация учреждения;

решения судебных органов;


