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2. Категория потребителей государственной услуги  
 

N  
п/п 

Наименование 
категории   

потребителей 

Основа   
предо-   
ставления 
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)  
 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, 
которым   возможно оказать  

государственную услугу  
(чел. или ед.)  

отчетный  
финансовый  

2013 год 

текущий  
финансо-

вый  
2014 год 

очередной 
финансо-

вый 
2015 год 

плановый  
период 

отчетный  
финансо-

вый  
2013 год 

текущий  
финансо-

вый  
2014 год 

очередной фи-
нансовый 
2015 год 

2016 год 2017 год 2016 
год 

_2017
_год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Юридические лица 

(услуга 1.) 
безвозмезд-

ная 
55 
 

51 
 

45 
 

45 
 

45 
 

    

2. Юридические лица 
(услуга 2.) 
 

безвозмезд-
ная 

56 
 

50 
 

44 
 

44 
 

44 
 

    

3. Юридические лица 
(услуга 3.): 
 
Департамент; 
областное автономное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Новгородский ин-
ститут развития обра-
зования»; 
государственное об-
ластное  
бюджетное  
образовательное 

безвозмезд-
ная 

 

1035 
/209231 

 

1035 
/209231 

 

1035 
/209231 

1035 
/209231 

1035 
/209231 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 учреждение для де-

тей, нуждающихся в 
психолого-
педагогической и ме-
дико-социальной  
помощи, «Новгород-
ский областной центр 
психолого-медико-
социального  
сопровождения»; 
 
областное автономное 
учреждение «Дом мо-
лодежи, региональ-
ный центр военно-
патриотического вос-
питания и подготовки 
граждан (молодёжи) к 
военной службе» 

          

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой государственной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
 

N  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателя качества оказываемой государственной 
услуги 

Источник  
информации о 

значении  
показателя (ис-
ходные данные 
для его расчета) 

отчетный 
финансо-

вый  
2013 год 

текущий 
финансовый  

2014 год 

очередной 
финансовый 

2015 год 

плановый 
период 

2016  
год 

2017 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Обеспечение результатив-

ности и целевого характера 
использования бюджетных 
средств. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей услуги 
на действие работников ор-
ганизации. 

% 
 

 
 

 
 

100% 
 

100% 100% 100% отчеты 
 

2. Обеспечение результатив-
ности и целевого характера 
использования бюджетных 
средств. 
Доля проведенных меро-
приятий от запланирован-
ных. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей услуги 
на действие работников ор-
ганизации. 

% 
 

 
 

 
 

100% 
 

100% 100% 100% отчеты 
 

3. Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей услуги 
на действие работников ор-
ганизации. 

% 
 

 
 

 
 

100% 
 

100% 100% 100% отчеты 
 

 
3.2. Показатели, характеризующие  объем оказываемой государственной услуги  (в натуральных показателях) 

 
N  

п/п 
Наименование   

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя качества оказываемой государственной 
услуги 

Источник  
информации о зна-

чении  
показателя  
(исходные  

данные для его 
расчета) 

отчетный  
финансовый  

2013 год 

текущий  
финансовый  

2014 год 

очередной 
финансо-

вый 
2015 год 

плановый  
период 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Число государственных об-

ластных организаций, подве-
Количество ор-
ганизаций 

55 
 

51 
 

45 
 

45 
 

45 
 

форма годового 
бухгалтерского  
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домственных  
департаменту (услуга 1.) 

 
 

отчета  
(ф. 0503161) 

 
2. Число государственных об-

ластных организаций, подве-
домственных 
департаменту (услуга 2.) 

Количество ор-
ганизаций 

 
 

56 
 

50 
 

44 
 

44 
 

44 
 

форма годового 
бухгалтерского  

отчета  
(ф. 0503161) 

 
 

3. Число автотранспортных 
средств (услуга 3.) 

Машиносмена 
/километры 

1035 
/209231 

1035 
/209231 

1035 
/209231 

1035 
/209231 

1035 
/209231 

путевые листы 
 

 
4. Порядок оказания государственной услуги  
 
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Администрации области от 19.10.2010 № 471 «Об утверждении положения о формировании государ-

ственного задания областным государственным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания; 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений»;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджет-
ного учета и инструкции по его применению»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгал-
терского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и инструкции по его применению». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

 
N  

п/п 
Способ                

информирования 
Состав размещаемой          

(доводимой) информации 
Частота обновления          

информации 
1 2 3 4 

1. Представление необходимых сведений Отчеты Месяц, квартал, полугодие,  год,  
по мере необходимости 

 

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания 
 

N  
п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты            
нормативного правового акта 

1 2 3 
1 Ликвидация учреждения 

 
Постановление Администрации Новгородской области от 07.02.2011 № 32  
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных 
государственных учреждений и принятия соответствующих решений,  
а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения  
в них изменений» п. 5 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

N  
п/п 

Основание для досрочного  
прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты            
нормативного правового акта 

1 2 3 
1. Ликвидация учреждения 

 
Постановление Администрации Новгородской области от 07.02.2011 № 32 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учре-
ждений и принятия соответствующих  
решений, а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в 
них изменений» п. 5 

 
5. Предельные  цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 
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N  

п/п 
Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их установ-
ления 

1 2 3 4 
1.    

 
5.2 Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу 

    
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

N   
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за 
 исполнением государственного задания 

1 2 3 4 
1. Отчеты  1 раз в полугодие Департамент образования и молодежной политики Новгородской   

области 
    

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

N  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица    
измерения 

Значение  
показателя,  

утвержденное   в госу-
дарственном  

задании на отчетный 
период 

Фактическое  
значение     

показателя за  
отчетный  

период 

Характеристика при-
чин  

отклонения  от  
запланированного 

значения 
 показателя 

Источник  
информации 

о фактическом      
значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой государственной услуги 

1.       
Качество оказываемой  государственной услуги                     
1.       

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
до 20 января 2016 года 
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7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

           ___________________________________ 
 
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля  за  выполнением) государственного задания:   
полугодовая  разбивка  утвержденных плановых объемов  государственного  задания  согласовывается  с куратором  

департамента образования и молодежной политики Новгородской области. 
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Часть II 
 

Раздел 1. Государственная работа «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
науки» 

1. Наименование государственной работы: «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки» 
 

2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы 
 
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы 

 
№  
п/п 

Наименование  
   показателя    

Содержание   
    работы 

Единица 
измерения 
 

        Значение показателя качества государственной работы Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его расчета) 

 отчетный     
финансовый 
год  

   текущий     
финансовый 
год 

   очередной    
финансовый 
год  

     плановый 
период      
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество про-

веденных меро-
прия-
тий/количество 
участников меро-
приятий 

Подготовка и про-
ведение заседаний 
Совета молодых 
ученых и специа-
листов Новгород-
ской области, 
научно-
координационного 
совета при Прави-
тельстве Новго-
родской области, 
круглых столов,  
рабочих групп по 
направлению дея-
тельности.  
 

ед/чел 9/170 10/172 10/172 10/174 10/176 письменный отчет в 
комитет инновацион-
ных и информацион-
ных технологий с при-
ложением документов, 
подтверждающих зна-
чение показателя 
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2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы 

 
№  
п/п 

Наименование  
   показателя    

Содержание   
    работы 

Единица 
измерения 
 

   Значение показателя содержания государственной работы Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его расчета) 

 отчетный     
финансовый 
год  

   текущий     
финансовый 
год 

   очередной    
финансовый 
год  

     плановый 
период      
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество запла-

нированных меро-
приятий по прото-
колу/количество 
выполненных ме-
роприятий 

Разработка и 
утверждение пла-
нов проведения 
мероприятий в 
сфере науки и ин-
новаций, органи-
зационное и ин-
формационное 
обеспечение про-
ведения мероприя-
тий, работа с целе-
вой группой меро-
приятий, подго-
товка отчетных 
материалов по 
итогам мероприя-
тий; организация и 
проведение экс-
пертизы в рамках 
мероприятий. 
Разработка и 
утверждение нор-
мативно-правовых 
актов в сфере 
науки и инноваций 
в Новгородской 

% 100% 100% 100% 100% 100% письменный отчет в 
комитет инновацион-
ных и информацион-
ных технологий с при-
ложением документов, 
подтверждающих зна-
чение показателя 
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области 
 
 
 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:  

3.1. ликвидация учреждения; 
3.2.  реорганизация учреждения; 
3.3. исключение   государственной    услуги    из   ведомственного   перечня государственных услуг (работ); 
     

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
№  
п/п 

Форма контроля  Периодичность     Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  
за исполнением государственного задания             

1 Проверка отчетно-
сти по итогам меро-
приятия 

После завершения меро-
приятий 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 

2.  В  соответствии с указан-
ными в документах срока-
ми 

3.  по мере  
необходимости 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

N  
п/п 

Результат, запланированный     
в государственном задании      
на отчетный финансовый год     

Фактический результат, достигнутый  
в отчетном финансовом году      

Источник информации       
о фактически достигнутом    
результате           

1 2 3 4 
1    

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
до 20 января 2016 года. 
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Раздел 2.  Государственная работа «Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных 
отборов научных, научно-технических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследовани-

ям, других научных мероприятий» 
1.  Наименование государственной работы - «Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных от-
боров научных, научно-технических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследованиям, других 
научных мероприятий» 

 
2. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемой государственной работы 

 
2.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы 

 
№  
п/п 

Наименование  
   показателя    

Содержание   
    работы 

Единица 
измерения 
 

        Значение показателя качества государственной работы Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его расчета) 

 отчетный     
финансовый 
год  

   текущий     
финансовый 
год 

   очередной    
финансовый 
год  

     плановый 
период      
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество про-

веденных меро-
прия-
тий/количество 
участников меро-
приятий 

Организация и 
проведение кон-
курсных отборов 
научных, научно-
технических, ин-
новационных про-
ектов в рамках 
конкурса про-
граммы «УМ-
НИК», «УМНИК 
НА СТАРТ», 
«СТАРТ», других 
программ Фонда 

ед/чел 11/250 
 
 

11/256 

 

11/258 

 

11/260 

 

6/262 

 

письменный отчет в 
комитет инновацион-
ных и информацион-
ных технологий с при-
ложением документов, 
подтверждающих зна-
чение показателя 
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содействия; Рос-
сийского фонда 
фундаментальных 
исследований 
(РФФИ), област-
ного конкурса 
«Молодой иссле-
дователь»; област-
ной студенческой 
олимпиады  

 
 
 
 
 
2.2. Показатели, характеризующие содержание выполняемой государственной работы 

 
№  
п/п 

Наименование  
   показателя    

Содержание   
    работы 

Единица 
измерения 
 

   Значение показателя содержания государственной работы Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его расчета) 

 отчетный     
финансовый 
год  

   текущий     
финансовый 
год 

   очередной    
финансовый 
год  

     плановый 
период      
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество про-

ектов/количество 
победителей кон-
курсных отборов 

Разработка поло-
жений о проведе-
нии региональных 
конкурсов; орга-
низация и прове-
дение заседаний 
оргкомитета;  ор-
ганизация и про-
ведение регио-
нальных конкур-
сов; организация и 
проведение засе-

ед/чел 101/24 103/26 103/26 103/26 105/27 письменный отчет в 
комитет инновацион-
ных и информацион-
ных технологий с при-
ложением документов, 
подтверждающих зна-
чение показателя 
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даний региональ-
ных экспертных 
советов по оценке 
научно-
технических и гу-
манитарных про-
ектов; содействие 
информационной 
поддержке реали-
зации проектов-
победителей; фи-
нансирование про-
ектов-
победителей; сбор 
и анализ отчетов 
реализованных 
проектов; подго-
товка аналитиче-
ской информации 

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:  

3.1. ликвидация учреждения; 
3.2.  реорганизация учреждения; 
3.3. исключение   государственной    услуги    из   ведомственного   перечня государственных услуг (работ); 
     

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
№  
п/п 

Форма контроля  Периодичность     Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль  
за исполнением государственного задания             

1 Проверка отчетно-
сти по итогам про-
ведения конкурсов 

После завершения конкур-
са 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 

2.  В  соответствии с указан-
ными в документах срока-
ми 
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3.  по мере  
необходимости 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

N  
п/п 

Результат, запланированный     
в государственном задании      
на отчетный финансовый год     

Фактический результат, достигнутый  
в отчетном финансовом году      

Источник информации       
о фактически достигнутом    
результате           

1 2 3 4 
1    

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
до 20 января 2016 года. 

                       
 
 
 

                                                                                                  Согласовано:  
                                                                                                   Середюк И.Л. 
                                                                                                    Макарова Л.Г. 


