
 

 

Приложение 

к приказу Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики 

от 29.12.2015 г. № 1303 

Государственное задание 

на 2016 год  
 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное учреждение Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Виды  деятельности  государственного  учреждения  Удмуртской Республики: 

1) проведение теоретических и прикладных исследований в области национального образования: дошкольного, начального, 

основного, полного общего образования; 

2) разработка рукописей программ, учебников и научно-методических пособий нового поколения для системы 

национального образования по языку, литературе, истории и культуре народов Удмуртской Республики с целью реализации 

демократического и конституционного права обучения и воспитания учащихся на их родном языке, изучение родных языков; 

3) организация и проведение общепсихологических, этнопедагогических, этнопсихологических исследований по проблемам 

обучения родному языку, удмуртско-русскому, русско-удмуртскому двуязычию в условиях города и села; 

 4) организация экспериментальных площадок и проведение апробации рукописей учебников и учебно-методических 

пособий регионального, национального и этнокультурного направления. 

 

Виды деятельности государственного учреждения по ОКВЭД:  73. Научные исследования и разработки.  

 

Вид государственного учреждения Удмуртской Республики:  научная организация___________________________ 
(вид учреждения из базового (отраслевого перечня)) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

Государственные услуги учреждением не оказываются.  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах. 

 

Раздел I. 

1. Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований. 

2. Реестровый номер государственной работы: 11040100000000000007102101 



3. Уникальный номер реестровой записи: 000000000009420002811040100000000000007102101.  

4. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества. 

5. Содержание государственной работы: Проведение прикладных научных исследований по направлениям научно-

методического обеспечения реализации региональной и этнокультурной составляющих федеральных государственных 

образовательных стандартов уровня общего образования.  

6. Условия (формы) выполнения работы: Проведение научных исследований, публикация статей, разработка рукописей 

научно-методических, учебно-методических материалов.  

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: 

7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>: 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2016 год (очередной 

финансовый год) <3> 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

 __- - - - - 

 

7.2. Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, __5__ процентов. 

7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1 Количество научно-

исследовательских работ 

Единица (ед.) 4 Х Х 

 

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной  работы,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным, __5__ процентов. 

 

Раздел II 

1. Наименование государственной работы: Выполнение экспериментальных научных разработок. 
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2. Реестровый номер государственной работы  11041100000000000006101101__________ 

3. Уникальный номер реестровой записи 000000000009420002811041100000000000006101101  

4. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества 

5. Содержание государственной работы: Разработка системы оценивания планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по предметам «Удмуртский язык», «Удмуртская литература» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

6. Условия (форма) выполнения работы: разработка и апробация в образовательном процессе диагностических материалов, 

публикация статей. 

7.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной работы: 

7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <5>: 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2016 год (очередной 

финансовый год) <3> 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

 __- - - - - 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей качества государственной работы, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, ___5___ процентов. 

 

7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2016 год (очередной 

финансовый год) <3> 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового периода) 

7.3.1

. 

Количество экспериментальных 

научных разработок 

 

Единица (ед.) 1 X X 

 

7.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной   работы,   в   пределах  
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которых  государственное  задание считается выполненным, ___5___ процентов. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

- реорганизация или ликвидация учреждения; 

- реорганизация или ликвидация Министерства образования и науки Удмуртской Республики;  

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения, Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, полномочий по оказанию государственной услуги (работы);  

- исключение государственной услуги (работы) из базового и/или ведомственного перечня государственных услуг (работ);  

- иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной 

услуги (работы). 

 

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

условия и порядок внесения изменений в  государственное  задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры 

воздействия  за  нарушения  условий  выполнения  государственного задания)): в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.11.2015 № 532 «О Порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики», правовыми актами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Форма контроля  Периодичность контроля Государственные органы Удмуртской Республики, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

Внутренний контроль ежемесячно Руководитель организации, его заместители, руководители 

структурных подразделений 



Внешний контроль 

 

1. Мониторинг объема 

предоставляемой государственной 

услуги 

 

 

2. Анализ выполнения показателей 

качества выполняемой 

государственной работы 

 

 

 

 

3 раза в год:  

      - за 9 месяцев; 

     - за 11 месяцев; 

     - за год. 

 

предварительный отчет (до 10 

декабря) 

 

отчет за календарный год 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 

Внешний контроль В соответствии с планами 

государственных органов, 

уполномоченных на 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора) 

Государственные органы, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля (надзора) 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: 2 раза в год. 

4.2. Сроки  представления отчетов о выполнении государственного задания  до 10 декабря  текущего года, до 31 марта года, 

следующего за отчетным. 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении государственного задания: нет. 

5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  задания: нет. 

    -------------------------------- 
    <1>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и 

содержит требования к оказанию   государственной   услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из  государственных  услуг  с  указанием  

порядкового  номера раздела. В раздел включается только одна услуга.  

    <2>  Заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в ведомственный перечень 

государственных услуг и работ. 

    <3>   Значение  показателя  на  очередной  финансовый  год.  

    <4>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и 

содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием порядкового номера раздела. В раздел 



включается только одна работа. 

    <5>  Заполняется в соответствии с показателями качества государственной услуги, включенными в ведомственный перечень 

государственных услуг и работ.  

    <6> Заполняется в целом по государственному заданию. 
 


