
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Министерство образования и науки Республики Алтай________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, государственного учреждения)

Исполняющий! о ,/
О.С. Саврасова

20 20
(расшифровка подписи) 

Г .

Наименование государственного 
учреждения Республики Алтай 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного 
учреждения Республики Алтай 
(обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 101
на 20  20  го д  и на п л ан о в ы й  п е р и о д  20  21 и 20  22  го д о в

Бю джетное научное учреждение Республики Алтай «Научно - исследовательский 
институт алтаистики им. С .С.Суразакова»

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 09.01.2020
Дата окончания

2действия
31.12.2020

Код по сводному 
реестру

842U7275

Н аучные исследования и разработки в области общ ественных и гуманитарных 
наук

По ОКВЭД 72.20
По ОКВЭД
По ОКВЭД



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел 1 

1. Наименование работы Проведение фундаментальных научных исследований
г — - ------------------ — ------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  Код по региональному

2 . Категории потребителей работы В  интересах общества_____________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап и си 5

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

работы 7

Содержание 1 Содержание 1 Содерж анке 1 Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя5

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование (наименование
ппкяяятепя!5

(наименование
ппк-ячятспя)5

(наименование

покяяятепя^5

(наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

722000.Р.02.1.0
0310001000

Не указано Не указано Не указано Доля
завершенных 
проектов в 
установленный 
срок

Процент 744

100 100 100

15

квалифицирован 
ного и опытного 
научного 
коллектива 
(наличие ученой 
степени, 
имеющийся 
задел по 
предполагаемой 
тематике НИР, 
публикационная 
активность 
членов научного 
коллектива, в 
том числе по 
тематике НИР 70 70 70

Доля научных 
сотрудников, 
выполнивших 
план научно- 

исследовательск 
ой работы по 

публикациям ( 
ВАК, РИНЦ) 100 100 100

Доля молодых 
ученых, 

участвующих в 
реализации 

научных 
исследований от 

общего числа 
научных 

сотрудников 10 15 15



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей 
объема паботы 7

Содсржани 
с 1

Содержани 
с 2

Содержани
е З Условие 1 Условие 2

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют-ных 
величинах

наимено

вание 5

код по 

ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

; 3 4 - к 10 i 1 ■ V  ' !? N !■' 17 18
722000.Р.

02.1.00310
001000

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Количество
научно-
исследовате
льских
работ

единица 642

5 5 5 15
Количество 
проведении 
х научных 
мероприяти 
й в рамках 
проектов

5 5 5

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании '

реорганизации или ликвидация учреждения;изменения типа существующего учреждения^ иных случаях, когда 
учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что

1. Основания (условия и порядок) для досрочного государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными
прекращения выполнения государственного задания требованиями.___________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения ____________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Республики Алтай,
1 2 3

1.Плановые проверки По плану
Министерство образования и науки Республики Алтай

2.Предоставление отчетности Ежеквартально, ежегодно



1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

s Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.

10 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 государственных бюджетных или автономных учреждений Республики Алтай, главным 
распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 
и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе 
иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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