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Код по сводному
реестру

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

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по 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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица 12642 26 26 0 0 0

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



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Органы государственной власти.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА01000

Научное
(в том
числе

научно-
правово

е
обеспеч

ение,
эксперт

иза
проекто

в
нормати

вных
правовы
х актов,
подгото

вка
аналити
ческих

материа
лов,

заключе
ний,

справок
),

организ
ационно
-технич

Количество
отчетов

Единица

Разработка методических
рекомендаций по оценке

эффективности проектов по
созданию и обеспечению

функционирования
инновационных научно-

технологических центров

1642 0 0 0 0 0



еское и
учебно-
методич

еское
обеспеч

ение

Количество
отчетов

Единица

Экспертное сопровождение
модернизации системы

управления
государственными

программами Российской
Федерации и уточнения
программной структуры

бюджетных расходов

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Экспертное сопровождение
проведения обзоров расходов

федерального бюджета и
бюджетов государственных

внебюджетных фондов
Российской Федерации в

рамках определенных
направлений

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Анализ результатов
формирования информации и

выработка подходов к
совершенствованию

процессов формирования и
проверки информации,
включаемой в перечень

источников доходов
Российской Федерации

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Сравнительный анализ
международного опыта в
части снижения выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и

разработка научно
обоснованных предложений

по использованию в
Российской Федерации

лучших зарубежных практик
в целях повышения

эффективности
государственной поддержки и

оптимизации расходов
федерального бюджета в

указанной сфере

1642 0 0 0 0 0



Количество
отчетов

Единица

Сравнительный анализ
международного опыта в

части регулирования
обращения с твердыми

коммунальными отходами и
разработка научно

обоснованных предложений
по использованию в

Российской Федерации
лучших зарубежных практик

в целях повышения
эффективности

государственной поддержки и
оптимизации расходов

федерального бюджета в
указанной сфере

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Макроэкономические
факторы динамики экономики

стран «пояса соседства»,
стран ключевых и

потенциальных партнеров для
развития экономического

сотрудничества

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Разработка научно
обоснованных подходов к

анализу функций и
полномочий федеральных
органов исполнительной

власти, руководство
деятельностью которых

осуществляет Правительство
Российской Федерации

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Организационные и
финансовые механизмы

поддержки занятости
населения в 2021-2023 гг.,

направленные на сокращение
уровня безработицы

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Разработка подходов к
определению перечня

критериев, учитываемых
доходов и имущественной

обеспеченности при
применении критериев

нуждаемости в
предоставлении мер

социальной поддержки в

1642 0 0 0 0 0



России

Количество
отчетов

Единица

Разработка методических
рекомендаций по

популяризации раздела
официального сайта для

размещения информации о
государственных и

муниципальных учреждения,
на котором размещается

информация о результатах
независимой оценки качества

условий оказания услуг
организациями социальной

сферы

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Оценка скоординированности
финансового обеспечения

научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ на
каждом уровне готовности

технологии и создание
структурированной системы
инструментов финансовой

поддержки для каждого
уровня готовности

технологии

1642 1 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Финансовая оценка
предложений по полному

переводу медицинской
помощи по профилю

«Онкология» в рамках
программы государственных

гарантий бесплатного
оказания медицинской

помощи в систему ОМС

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Анализ международной и
российской практики

организации, финансирования
расходов на персонал
вооружённых сил и
обеспечения жильём
военнослужащих и

приравненных к ним лиц

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица
Совершенствование

инструментов
межбюджетного

1642 1 1 0 0 0



перераспределения средств

Количество
отчетов

Единица

Анализ положений
страхового законодательства

Российской Федерации на
предмет соответствия нормам

международного
регулирования

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Совершенствование системы
обоснований бюджетных

ассигнований федерального
бюджета и бюджетов

государственных
внебюджетных фондов

Российской Федерации и
обоснований плановых
сметных показателей

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Развитие методологии
организации и проведения
публичных слушаний по

бюджетным вопросам

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица
Совершенствование систем

контроля и качества
финансового менеджмента

1642 1 1 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Институциональная
поддержка и мониторинг

развития программ и практик
инициативного

бюджетирования в субъектах
Российской Федерации

1642 1 1 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Анализ и оценка уровня
открытости бюджетных

данных субъектов Российской
Федерации в 2021 году

1642 1 1 0 0 0

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



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

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

выездная проверка
В соответствии с Планом по осуществлению контроля за деятельностью

подведомственных Минфину России ФГБУ и ФКУ
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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0.


