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(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
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учреждения)

Заместитель руководителя Соколов Василий Игоревич
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"   31   "    декабря     2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 076-00001-21-00
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И АККЛИМАТИЗАЦИИ"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации продукции;

по ОКВЭД

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 
состояния окружающей среды, ее загрязнения;

по ОКВЭД 71.12.5

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих областях;

по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая;

по ОКВЭД

Торговля оптовая неспециализированная;
по ОКВЭД

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД

Рыбоводство;
по ОКВЭД

Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников 
и национальных парков;

по ОКВЭД

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

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий.
по ОКВЭД



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

В рамках 
утверждаем

ого 
учредителе

м 
государстве

нного 
задания

796 475,0000 0,0000 15 72

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Код по 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.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества;

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
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

Справочник 
видов работ по 
согласованию 
хозяйственной 
деятельности

Справочник 
форм оказания 

услуг 
организациями 
подведомственн

ыми 
Росрыболовству

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

Справочни
к видов 
работ по 

согласован
ию 

хозяйствен
ной 

деятельнос
ти

Справочни
к форм 

оказания 
услуг 

организаци
ями 

подведомст
венными 

Росрыболо
вству

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

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

Уникальный номер
реестровой записи

0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

Штука 475,0000 475,0000751400Ф.99.1.АЧ18АА00001

Анализ 
соответств

ия 
планируем
ых мер по 
сохранени
ю водных 

биологичес
ких 

ресурсов и 
среды их 
обитания



код по 
ОКЕИ

9

код по 
ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 1,0000 0,0000 0 0

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АЖ46

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

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
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6 7 8 10 111 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

наименование 
показателя

единица измерения

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние

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

Уникальный номер
реестровой записи

0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

количество 
информационны
х ресурсов и баз 

данных

Единица 1,0000 1,0000631100Ф.99.1.АЖ46АА00006



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

ликвидация учреждения.

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

Направление в Управление контроля, надзора и рыбоохраны подробного отчета о проделанной работе вместе с формированием отчета о выполнении государственного задания..

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

анализ отчета о выполнении государственного задания Ежемесячно. Федеральное агентство по рыболовству

анализ предварительного отчета о выполнении государственного 
задания

При поступлении на согласование. Федеральное агентство по рыболовству

текущий контроль в форме камеральной проверки По мере необходимости. Федеральное агентство по рыболовству

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Направление в Управление контроля, надзора и рыбоохраны подробного отчета о проделанной работе вместе с 
формированием отчета о выполнении государственного задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 15,0000.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

до 1 декабря 2021 г.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Направление в Управление контроля, надзора и рыбоохраны подробного отчета о проделанной работе вместе с 
формированием отчета о выполнении государственного задания.


