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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 157-00001-19-00
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
18.01.2019

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ"
Подготовка кадров высшей квалификации;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Код по сводному
реестру

001У1488

по ОКВЭД

85.23

по ОКВЭД

82.99

по ОКВЭД

72.20

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Проведение прикладных научных исследований.

БВ10

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

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

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

7

8

9

10

11

12

Соответствие
техническим
требованиям

Документ

9246

11

11

11

наименование
показателя

1

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

2

3

4

5

6

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

2

3

4

5

6

описание работы

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
научноисследовател
ьских работ

Единица

642

Проведение прикладных
научных исследований

11

11

11

0

0

0

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

последующий контроль в форме камеральной проверки

в соответствии с планом-графиком проведения проверок

Федеральная служба государственной статистики

последующий контроль в форме выездной проверки

в соответствии с планом-графиком проведения проверок

Федеральная служба государственной статистики

Формы контроля

Периодичность

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 Федеральной
службы государственной статистики (НИИ статистики Росстата) в рамках государственного задания" и ГОСТом 7.322017

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

