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Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Н аименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
В ид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "УРАЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"__________________________________
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Издание книг:
Издание газет:
Издание журналов и периодических изданий;
Печатание газет:
Прочие виды полиграфической деятельности;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук:

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления:
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях:
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологииаккредитации, каталогизации продукции;
Деятельность в области гидрометеорологии и смежньгх с ней областях, мониторинга
состояния окружающей среды, ее загрязнения;
Управление деятельностью в области фундаментальных исследований.

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

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Научно-методическое обеспечение.

2.

БВ16

Категории потребителей работы

В интересах общества:
Органы государственной власти.

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
Содержание
государственно
й работы

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

наименование
показателя

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
Содержание
государственно
й работы

1

730000Ф.99.1 БВ16АА02001

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

Не указано

наименование
показателя

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Аналитические
материалы и
предложения по
вопросам
развития
приоритетных
направлений
фундаментальных
наук и поисковых
научных
исследований,
подготовленные
при участии
научных,
экспертных,
координационных
советов,
комитетов и
комиссий по
важнейшим
направлениям
развития науки и
техники, в том
числе
необходимых для
обеспечения
реализации
Стратегии научно
технологического
развития
Российской
Федерации.
Аналитические
отчеты по
международной
деятельности

Штука

796

5,0000

5,0000

5,0000

в

В

процентах

абсолютных
показателях

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
Содержание
государственно
й работы

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

наименование
показателя

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

13

наименова
ние

КОД по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Материалы к
докладам
Президенту
Российской
Федерации и в
Правительство
Российской
Федерации о
состоянии
фундаментальных
наук в Российской
Федерации и за
рубежом и
важнейших
научных
достижениях,
полученных
российскими
учеными.

Штука

796

2,0000

2,0000

2,0000

В

абсолютных
показателях

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
Содержание
государственно
й работы

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные;
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

наименование
показателя

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Редакционно
издательская
деятельность, в
том числе
изданные в
печатном и/или
электронном виде
научные
монографии,
сборники трудов
и иные научные
издания, а также
учрежденные и
изданные в
печатном и (или)
электронном виде
научные журналы
в которых
опубликовываютс
я результаты
научных
исследований
российских
ученых. Создание
и ведение
электронных баз
данных научных
журналов.

Штука

796

10,0000

10,0000

10,0000

Заключения к
проектам
программ
развития научных
организаций,
находящихся в
ведении ФАНО
России и других
ведомств.

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

В
в

процентах

абсолютных
показателях

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
Содержание
государственно
й работы

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

наименование
показателя

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

13

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Согласованные
проекты планов
НИР организаций,
находящихся в
ведении ФАНО
России и других
ведомств.

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

В

абсолютных
показателях

14

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

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

Не указано

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Содержани
е
государств
енной
работы
2

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

3

4

5

6

7

Количество
отчетов

описание работы

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Участие в установленном
порядке в подготовке РАН
предложений о приоритетных
направлениях развития
фундаментальных наук, а также о
направлениях поисковых
научных исследований,
включающих в том числе
механизмы распознавания
больших вызовов и
корректировки приоритетов
научно-технологического
развития регионов Российской
Федерации;
участие в создании научных,
экспертных, координационных
советов, комитетов и комиссий
по важнейшим направлениям
развития науки и техники;
участие в установленном
порядке в подготовке РАН и
представлению Президенту
Российской Федерации, в
Правительство Российской
Федерации докладов о
состоянии фундаментальных
наук в Российской Федерации и
за рубежом и о важнейших
научных достижениях,
полученных российскими
учеными;
осуществление редакционно
издательской деятельности, в
том числе издание научных
монографий, сборников трудов и
иных научных изданий,
учреждение и издание в
печатном и/или электронном

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Единица

Раздел 3
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным
разработкам.

БВ14

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)

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

730000Ф.99.1.БВ14АА00005

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Экспертные
заключения на
полученные с
привлечением
ассигнований
федерального
бюджета научные
и (или) научнотехнические
результаты,
включая оценку
их содержания,
полноты, научной
и практической
значимости.

Штука

796

340,0000

330,0000

320,0000

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

В

процентах

абсолютных
показателях

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

наименова
ние

по
ОКЕИ

КОД

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

и

12

( 1 - Й ГОД

7

8

9

10

Экспертные
заключения в
рамках
мониторинга н
оценки
результатов
деятельности
государственных
научных
организаций,
независимо от их
ведомственной
принадлежности.

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

Экспертные
заключения на
поступившие в
региональные
отделения РАН
нормативные
правовые акты в
сфере научной,
научнотехнической и
инновационной
деятельности,
охраны
интеллектуальной
собственности,
включая оценку
их влияния на
сектор
исследований и
разработок

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

В

процентах

абсолютных
показателях

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

наименова
ние

по
ОКЕИ

КОД

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

и

12

7

8

9

10

Экспертные
заключения на
поступившие в
РАН: научные и
научнотехнические
программы и
проекты, в той
числе
комплексные,
включающие в
себя все этапы
инновационного
цикла: от
получения новых
фундаментальных
знаний до их
практического
использования,
создания
технологий,
продуктов и услуг
и их выхода на
рынок;
государственные
программы;
федеральные
целевые и
межгосударственн
ые целевые
программы,
включая
социальноэкономические;
стратегии,
концепции и иные
проекты,
предусматривающ

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

В
в

процентах

абсолютных
показателях

13

14

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

наименование
показателя

730000Ф.99.1.БВ14АА00005

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

2

3

4

5

6

7

Количество
отчетов

описание работы

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Участие в установленном
порядке в проведении РАН
экспертиз научно-технических
программ и проектов,
государственных программ,
федеральных целевых и
межгосударственных целевых
программ, стратегий и
концепций в осуществлении
которых участвует Российская
Федерация, предусматривающих
проведение комплексных
научных исследований и
разработок, включающие в себя
все этапы инновационного
цикла: от получения новых
фундаментальных знаний до их
практического использования,
создания технологий, продуктов
и услуг и их выхода на рынок;
участие в установленном
порядке в проведении РАН
экспертиз научных и (или)
научно-технических результатов,
полученных с привлечением
ассигнований федерального
бюджета;
участие в установленном
порядке в разработке и
экспертизе нормативных
правовых актов в сфере научной,
научно-технической и
инновационной деятельности,
охраны интеллектуальной
собственности, разработке
методических рекомендаций в
сфере научной, научнотехнической и инновационной

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Единица

процентах

17

в
абсолютных
показателях

18

Раздел 4
1.

Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики.

2.

БВ18

Категории потребителей работы

В интересах общества.

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

823001Ф.99.1.БВ18АА00000

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

3

4

5

б

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

13

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Мероприятия в
рамках научно
информационного
сотрудничества с
академиями наук
и научноисследовательски
ми
организациями
иностранных
государств.
Представление
Российских
ученых в
международных
научных союзах и
их органах

Штука

796

4,0000

4,0000

4,0000

В

абсолютных
показателях

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

Значение показателя качества работы

допустимые (возможные;
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

3

4

5

в

7
Медали и премии
за выдающиеся
научные и научнотехнические
достижения, в
том числе
золотые медали,
премии имени
выдающихся
ученых, медали и
премии для
молодых ученых
и для
обучающихся по
образовательным
программам
высшего
образования.
Почетные звания
российским и
иностранным
ученым.
Российские и
международные
научные
конгрессы,
конференции,
симпозиумы,
семинары и иные
мероприятия.

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

13

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

и

12

Штука

796

12,0000

12,0000

12,0000

Штука

796

15,0000

15,0000

15,0000

В

абсолютных
показателях

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
наименование
показателя

1

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

2

3

4

5

6

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

13

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Открытые
(публичные)
лекции и
семинары,
культурномассовые,
научные и иные
мероприятия,
направленные на
популяризацию и
пропаганду
науки, научных
знаний,
достижений
науки и техники,
в том числе с
целью
увековечивания
памяти
выдающихся

Штука

796

20,0000

20,0000

20,0000

920

52,0000

52,0000

52,0000

Опубликованная
научнопопулярная
информация о
достижениях
ведущих
российских и
иностранных
Лист печатный
ученых, наиболее
значимых
результатах в
сфере научной и
научнотехнической
деятельности.

В

абсолютных
показателях

14

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
показателя

1

823001 Ф.99.1 БВ18АА00000

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

2

3

4

5

6

7

Количество
отчетов

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена. ариф)

описание работы

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Участие в организации и
проведении российских и
международных научных
конгрессов, конференций,
симпозиумов, семинаров;
заключение и реализация
соглашения о научно
информационном
сотрудничестве с академиями
наук и научноисследовательскими
организациями иностранных
государств, международными
научными союзами, включая
обеспечение их реализации;
проведение открытых
(публичных) лекций и
семинаров, направленных на
популяризацию научных знаний
и достижений российских и
иностранных ученых, в том
числе с целью увековечивания
памяти выдающихся ученых;
учреждение и присвоение
почетных званий Отделения
российским и иностранным
ученным, учреждение медалей и
премий за выдающиеся научные
и научно-технические
достижения, в том числе
медалей и премий для молодых
ученых;
публикация научнопопулярной информации о
достижениях ведущих
российских и иностранных
ученых, наиболее значимых
результатах в сфере научной и

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Единица

процентах

17

в
абсолютных
показателях

18

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
реорганизация учреждения:
прекрятттение деятельности учреждения как юридического лица:
исклю чение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ):
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

1

2

отчет о выполнении государственного задания

1 раз в год

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ,

до 1 марта года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

до 10 ноября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. И ны е показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10;
допустимое (возможное! отклонение от установленных показателей качества и объема работ в целом, в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет : 10
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