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Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 77.22

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

по ОКВЭД 58.11.1

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Подготовка кадров высшей квалификации.
по ОКВЭД 85.23

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ10

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

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)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица 27642 27 27 0 0 0



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти;

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)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

отчетов
Единица 5642 3 3 0 0 0



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

выездная проверка
В соответствии с Планом по осуществлению контроля за деятельностью

подведомственных Минфину России ФГБУ и ФКУ
Министерство финансов Российской Федерации

камеральная проверка После поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство финансов Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Отчеты за 1, 2, 3 кварталы, предварительный отчет, годовой отчет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Квартальные - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет - не позднее 31 января
года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

До 15 октября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчеты формируются в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


