


































      

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

 

 

1. Наименование работы Проведение фундаментальных научных исследований  11.039.1 

 

2. Категории потребителей работы В интересах общества  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 
код 

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

11039100000

00000000010

0 

— — — — — Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

Единица 642 3   

— — — — — Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 

Единица 642 6   

— — — — — Количество полученных 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

Единица 642 4   

 

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

выполненным (процентов) 

 

  



      

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

 

Раздел 2 

 

 

1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

 10.045.1 

 

2. Категории потребителей работы Физические лица от 14 до 30 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 
код 

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

            
 

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 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10049100000

00000000010

0 

— — — — — Количество 

мероприятий 

Единица 642 Выполнение работ на 

основании протокола  

заседания конкурсной 

комиссии по отбору 

программ развития 

деятельности студенческих 

объединений 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализуемых в 2016 году № 2 

от 22 октября 2015 г. и заявки 

№ 2016-ПСО-130 

35   

 

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

выполненным (процентов) 

 

 
 



      

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11039100000

00000000010

0 

— — — — — Количество научно-

исследовательских 

работ 

Единица 642 Выполнение работ в 

соответствии с Заданием: 

2014/356 

3   

 

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

выполненным (процентов) 

 

 
 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, реорганизация учреждения, прекращение деятельности 

учреждения как юридического лица, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации.  

 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания – по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет – в срок до 1 октября 2016 года, отчет за 2016 год – в срок до 1 февраля 2017 года. 

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое  (возможное)  отклонение  от  установленных  показателей  объема государственных  услуг (работ) в целом, в пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным, составляет 10 процентов. 

 

 

 


