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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК

Код по сводному

реестру

по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
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Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
по ОКВЭД

по ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

9

642

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БВ09

Проведение фундаментальных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

8 10

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

11 12 13 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Комплексный 

балл 

публикационной 

результативности

Единица 85,5200 0,0000 0,0000   

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 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

величинах



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

Уникальный номер

реестровой записи

наименование 

показателя
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

0,0000 0,0000 0,0000

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

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Раскрыто в плане научно-

исследовательских работ 

учреждения

10,0000



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АШ05

Перевозка пассажиров и (или) грузов при обеспечении проведения научных исследований.

2. Категории потребителей работы

Государственные 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

Содержание 

работ по 

базовой услуге 

027

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

Содержани

е работ по 

базовой 

услуге 027

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



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

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

Судо-сутки Единица

Раскрыто в содержании работы в 

том числе 80 в рейсах, 285 в 

межрейсовый период. 

Приложение № 1 Протокола от 

24 сентября  2020 г. № Пр-9-09 

заседания Рабочей группы по 

формированию и утверждению 

сводного плана экспедиционных 

исследовании на научно-

исследовательских судах 

организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской 

Федерации.

365,0000 0,0000493939Ф.99.1.АШ05АА00001

Перевозка 

пассажиров 

и (или) 

грузов 

морским 

трансопрто

м при 

обеспечени

и 

проведения 

научных 

исследован

ий



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

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

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2021 года(только по государственным услугам) и перевозки 

пассажиров

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ежегодно до 5 ноября текущего отчетного года. учреждение представляет в Минобрнауки России информацию о 

фактическом количестве проведенных экспедиционных исследований в рамках выполнения пунктом 3.1 раздела 

2 части II и пунктом 2 части III настоящего государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10;



(по частям).


