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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-01458-17-001)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ЮЖНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Код по сводному
реестру

0506001
12.01.2017
6168053099616301001

по ОКВЭД

73.10

по ОКВЭД

73.20

по ОКВЭД
Научная организация.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

0110072

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

15.027.1

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 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

Содерж
ание
работ
по
базовой
услуге
027 4

1

2

0000000001100000700
15027100200000000003101103

Перевоз
ка
пассажи
ров и
(или)
грузов
внутрен
ним
водным
транспо
ртом
при
обеспеч
ении
проведе
ния
научных
исследо
ваний

наименование
показателя 4

3

4

5

6

7

Судо-сутки

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Раскрыто в содержании
работы, в Приложении 3 к
Протоколу № 15 Совета по
гидросфере Земли ФАНО
России от 09 декабря 2016 г.

180

180

0

Единица

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).

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.039.1

Проведение фундаментальных научных исследований.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

7

8

9

10

11

12

Количество
научных
публикаций в
журналах,
индексируемы
х в российских
и
международны
х
информационн
оаналитических
системах
научного
цитирования
("Сеть науки"
(WEB of
Science),
Scopus,
MathSciNet,
Российски
индекс
научного
цитирования,
Google Scholar,
European
Reference Index
for the
Humanities и
др.)

Единица

642

74

74

74

наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

0000000001100000700
11039100000000000000106106

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100000700
11039100000000000000106106

6

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

7

8

9

10

11

12

13

Количество
научно
исследовател
ьских работ

Единица

642

Раскрыто в плане научноисследовательских работ
Учреждения

29

10

10

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).

Раздел 3
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г55.1

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100000700
11Г55100000000000000101102

6

7

Количество
мероприятий

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Комплексное мероприятие по
организации, координации и
выполнению
фундаментальных, поисковых
и прикладных научных
исследований;
взаимодействию с научными
организациями,
подведомственными ФАНО
России, и другими научными
организациями Российской
Федерации для выполнения
научных исследований, в том
числе по федеральным
целевым, межрегиональным,
региональным программам и
научным проектам, грантам;
проведению научных
конференций, семинаров,
симпозиумов; содействию
развития производственной и
социально-бытовой
инфраструктуры научных
организаций,
подведомственных ФАНО
России; развитию
материально-технической и
информационной базы
научных исследований;
организации и проведению
стажировок и практик;
содействию укрепления
научных связей с
образовательными
организациями высшего
образования Российской
Федерации по приоритетным
направлениям развития науки
и техники; содействию
международному научнотехническому
сотрудничеству.

3

3

3

Единица

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

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.
1)

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
решение учредителя;
реорганизация учреждения;
окончание срока действия лицензии организации;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
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
При досрочном прекращении государственного задания учреждением представляется отчет о фактически выполненных на момент досрочного прекращения показателях государственного задания (далее - Отчет)
. Информация о дате досрочного прекращения государственного задания (в случае, если государственное задание досрочно прекращается по инициативе ФАНО России; при наступлении ситуации, делающей
выполнение государственного задания невозможным, датой досрочного прекращения государственного задания является дата наступления такой ситуации), форма и срок представления Отчета доводится до
учреждения ФАНО России.
На основании представленного учреждением Отчета осуществляется финансовое обеспечение фактически выполненных показателей государственного задания. .

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2
В соответствии со сроками, установленными в настоящем государственном
задании

отчет о выполнении государственного задания
выездная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Предварительно (за исключением работ по проведению научных исследований, а также работ, в отношении которых
не установлен показатель объема их выполнения) до 5 ноября 2017 года, окончательно до 15 февраля 2018 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

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.

