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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
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АКАДЕМИИ НАУК
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по ОКВЭД

по ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

9

642

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БЗ85

Проведение 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

Виды научных 

исследований

Направления 

научных 

исследований

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

11 12 13 14

720000Ф.99.1.БЗ85АА47000

Фундаментальн

ые научные 

исследования

Биология моря

Комплексный 

балл 

публикационной 

результативности

Единица 97.6900 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

Виды 

научных 

исследован

ий

Направлен

ия научных 

исследован

ий

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 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   

642 0.0000 0.0000   

642 1.0000 0.0000   

642 1.0000 0.0000   

642 1.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 1.0000 0.0000   

Уникальный номер

реестровой записи
Виды 

научных 

исследован

ий

Направлен

ия научных 

исследован

ий

наименование 

показателя
описание работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

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

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062210907-1-1.6.12 

Экология и физиология морских 

млекопитающих арктических 

морей (FMEE-2021-0009)

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА43000

Фундамент

альные 

научные 

исследован

ия

Зоология

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062110796-0-1.6.12 

Морские птицы Арктики и 

Субарктики: биология, 

физиология, паразитология 

(FMEE-2021-0025)

1.0000

0.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062311439-9-1.6.12 

Экология и физиология морских 

млекопитающих арктических 

морей (FMEE-2024-0011)

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062311436-2-1.6.12 

Морские птицы Арктики и 

Субарктики: биология, 

физиология, паразитология 

(FMEE-2024-0008)

0.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062210873-5-1.6.16 

Биология, экофизиология и 

разнообразие рыб Арктики 

(FMEE-2021-0004)

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА47000

Фундамент

альные 

научные 

исследован

ия

Биология 

моря

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021032422850-0-1.6.16 Донные 

биоценозы Баренцева моря, его 

водосборного бассейна и 

сопредельных вод в 

современных условиях (FMEE-

2022-0001)

1.0000

1.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062311437-1-1.6.16 

Планктонные   сообщества  

арктических  морей  в  условиях  

современных климатических 

изменений и антропогенного 

воздействия (FMEE-2024-0009)

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062211018-3-1.6.16 

Планктонные   сообщества  

арктических  морей  в  условиях  

современных климатических 

изменений и антропогенного 

воздействия (FMEE-2021-0029)

1.0000



642 1.0000 0.0000   

642 0.0000 0.0000   

642 1.0000 0.0000   

0.0000 0.0000 0.0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА54000

Фундамент

альные 

научные 

исследован

ия

Прочие 

биологичес

кие темы

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062211020-8-1.6.23 

Биологически активные 

вещества гидробионтов 

Арктики: особенности 

химического состава и строения, 

технологии глубокой 

переработки, применение (FMEE-

2021-0027)

1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062311438-0-1.6.16 

Биология, экофизиология и 

разнообразие рыб Арктики 

(FMEE-2024-0010)

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

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

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

1021062311435-3-1.6.23 

Биологически активные 

вещества гидробионтов 

Арктики: особенности 

химического состава и строения, 

технологии глубокой 

переработки, применение (FMEE-

2024-0007)

0.0000



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БЗ92

Обеспечение проведения научных исследований, а также экспериментальных разработок.

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Мероприятия
наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 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

Мероприят

ия

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 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

Количество 

работ
Единица

Проведено 2 экспедиций на НИС 

"Дальние Зеленцы"общей 

продолжительностью 80 

судосуток. Протокол от 16 

декабря 2021 г. № Пр-9-15 

заседания Рабочей группы по 

формированию и утверждению 

сводного плана экспедиционных 

исследовании на научно-

исследовательских судах 

организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской 

Федерации

2.0000 0.0000720000Ф.99.1.БЗ92АА00000

Обеспечени

е 

функциони

рования 

центров 

коллективн

ого 

пользовани

я



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);

реорганизация учреждения;

ликвидация 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

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

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации
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 2023 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2022 года(только по государственным услугам)

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 %: 10,0000;

(по частям).


