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Форма по ОКУД

Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 157-00003-17-001)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

7708728054771901001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ"

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 73.20

Предоставление прочих услуг;
по ОКВЭД 74.84

Послевузовское профессиональное образование;
по ОКВЭД 80.30.2

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

по ОКВЭД 80.30.3

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Научная организация.
0110072

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

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.040.1

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 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

7708234640770801001
11040100000000000007102101

Соответствие
техническим
требованиям

Документ 9246 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

7708234640770801001
11040100000000000007102101

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица
Проведение прикладных
научных исследований

11642 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1) 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.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом - графиком проведения проверок Федеральная служба государственной статистики

последующий контроль в форме камеральной проверки В соответствии с планом - графиком проведения проверок Федеральная служба государственной статистики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчетные документы, оформленные в соответствии с приказом Росстата от 04.10.2011 №417 "Об утверждении
правил приемки научно-исследовательских работ, выполненных федеральным государственным бюджетным
учреждением "Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики" (НИИ
статистики Росстата) в рамках государственного задания" и ГОСТом 7.32-2001

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  до 1 февраля года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Не предусмотрены

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


