
Коды

0506501

01.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 076-00073-17-01/011)

на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

от " 1 " января 2018 г.

000000000310Щ1404001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ОТРЯД АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ"

Код по сводному
реестру

Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта;
По ОКВЭД 63.22

Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта;
По ОКВЭД 63.22.1

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.
По ОКВЭД 80.42

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФГБУ "Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ".
0120322

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

Периодичность ежеквартально

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.053.1

1. Наименование работы
Обеспечение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, в том числе в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

2. Категории потребителей работы физические лица; юридические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
акваторий в

которых
осуществляе

тся
обеспечение
безопасност
и плавания

судов
рыбопромыс

лового
флота 3

Справочник
акваторий в

которых
осуществляе

тся
обеспечение
безопасност
и плавания

судов
рыбопромыс

лового
флота 3

Справочник
форм

оказания
услуг

организация
ми

подведомств
енными

Росрыболов
ству 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение



7702679523770201001
12053100100300002000101101

Дежурство
спасательных
, пожарных и
водолазных

судов в
заданной

готовности к
проведению

спасательных
операций.

Территория
Российской
Федерации в
Исключитель

ной
экономическ

ой зоне
Российской

Федерации и
на

континенталь
ном шельфе
Российской

Федерации, а
также в
случаях,

предусмотре
нных

международн
ыми

договорами
Российской
Федерации,

на
территориях
иностранных
государств и
в открытых

районах
Мирового

Океана

В рамках
утверждаемо

го
учредителем
государствен
ного задания

593,0000 10,00 0,00Судо-сутки Судо-сутки 983 593,0000

7702679523770201001
12053100200300002009101102

Выполнение
комплекса

мероприятий
для

подготовки
спасательных
, пожарных и
водолазных

судов к
выходу в
море для
несения

дежурства в
районах

промысла.

Территория
Российской
Федерации в
Исключитель

ной
экономическ

ой зоне
Российской

Федерации и
на

континенталь
ном шельфе
Российской

Федерации, а
также в
случаях,

предусмотре
нных

международн
ыми

договорами
Российской
Федерации,

на
территориях
иностранных
государств и
в открытых

районах
Мирового

Океана

В рамках
утверждаемо

го
учредителем
государствен
ного задания

1 597,0000 10,00 0,00Судо-сутки Судо-сутки 983 1 597,0000



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2018 г.

Начальник учреждения Бардык Владимир Викторович

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) Формируется в соответствии с государственным заданием.

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:

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Действителен с: 06.04.2017 до 28.06.2018

4) 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.


