
Приложение № 15 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Алтай 

от  30- -А&/3 года №  A f/ J

УТВЕРЖДАЮ •
Министр образования, науди 
и молодежной политики Республики Алтай

Н.В. Гусельникова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
бюджетного научного учреждения Республики Алтай «Научно-исследовательского 

института алтаистики им. С.С. Суразакова»
(наименование государственного учреждения) 

на 2013 год н плановый период 2014 и 2015 годов <*>

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания 

на оказание государственной услуги и содержит требования 
к оказанию государственной услуги)

Раздел 1 ___________________________________________
(при наличии 2 и более услуг)

1. Наименование государственной услуги ______________________________

2. Получатели государственной услуги

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

Наименование
показателя

Формула
расчета

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Отчетны й
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной 
финансовый 
год <**>

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1.

2.



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наимено Единица Норматив Отчетный год Текущий год 1 -й год планового 2-й год планового Источник
вание измере затрат на периода периода информации
показа ния оказание Значени Объем Значение Объем Значение Объем Значение Объем о значении
теля государс е бюджетных показа бюджетных показа бюджетных показа бюджетных показателя
объема твенной показа ассигно теля ассигно теля ассигно теля ассигно (исходные
государ услуги теля ваний на объема ваний на объема ваний на объема ваний на данные для
ственной объема финансовое государ финансовое государ финансовое государ финансовое ее
услуги государ обеспече ственной обеспече ственной обеспече ственной обеспече расчета)

ственно ние госу услуги ние госу услуги ние госу услуги ние госу
й дарствен дарствен дарствен дарствен
услуги ного ного ного ного

задания на задания на задания на задания на
оказание оказание оказание оказание
государст государст государст государст
венной венной венной венной
услуги услуги услуги услуги
(гр. 3 х (гр. 3 х (гр. 3 х (гр. 3 х
гр. 4) Ф- 6) гр. 8) ф . 10)

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

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной 
услуги

Способ информирования Состав разметаемой 
информации

Частота обновления информации

1.

2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 
их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1.



2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1.

2.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден
ное в
государст
венном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения 
от запланиро
ванных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания

Часть 2
(формируется при установлении государственного задания 

одновременно на оказание государственной услуги и выполнение 
работы и содержит требования к выполнению работы (работ))

Раздел 1______________________________________
(при наличии 2 и более работ)

1. Наименование государственной работы: Проведение этнокультурных научных исследований, разработки и подготовка к 
изданию научных и научно-методических работ, издание научных статей, проведение научных конференций, экспедиций в рамках 
реализации Ведомственной целевой программы «Этнокультурное наследие народов Республики Алтай -  основа устойчивого развития 
региона»



2. Характеристика работы Основными мероприятиями, реализуемыми в рамках программы, являются: 1) проведение 
этнокультурных научных исследований;2) научно-методическое обеспечение этнокулыурного компонента образования;3) разработка 
и подготовка к изданию научных и научно-методических работ.

Наимено
вание
работы

Содержа
ние
работы

Отчетный год 2011г. Текущий финансовый 2012 год Очередной финансовый 2013 
год

1 -й год планового 
периода 2014 год

2-й год планового 
периода 2015 год

Планируемый Объем Планируемый Объем Планируемый Объем Планируемый Объем Планируемый Объем
результат бюджетных результат бюджетных результат бюджетных результат бюджетных результат бюджетных
выполнения ассигно выполнения ассигно выполнения ассигно выполнения ассигно выполнения ассигно
работы ваний на работы ваний на работы ваний на работы ваний на работы ваний на

финансовое финансовое финансовое финансовое финансовое
обеспече обеспече обеспече обеспече обеспече
ние госу ние госу ние госу ние госу ние госу
дарствен дарствен дарствен дарствен дарствен
ного ного ного ного ного
задания на задания на задания на задания на задания на
выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение
работы работы работы работы работы

Издание 10451433,86 Проведение 12 923 100 Проведение 17 190 000 Проведение 17 190 000 Проведение 17 190 000
научных этнокультурн этнокультурн этнокультурн этнокультурн
статей. ых научных ых научных ых научных ых научных

проведение исследований исследований исследований исследований
научных , подготовка к , подготовка к , подготовка к , подготовка к

конференций, изданию изданию изданию из изданию
экспедиций работ монографии серии серии

«Алтайцы: «Религиозные «Ценности «Ценности
Этническая деноминации традиционно традиционно
история и в республике й культуры в й культуры в
традиционная Аптай», современном современном
культура. «Орфографич обществе: обществе:
Современное еский словарь трансформац трансформац
развитие». алтайского ия и ия и
«Очерки пот языка» инновации», инновации»,
новейшей из «Русско-
истории серии алтайский
Республики Алтайский словарь»,
Алтай(1991 фольклор: серии
г. -по нас. новейшие Алтайский
Время)», исследования фольклор:
«Орфография и тексты (по новейшие
алтайского материалам исследования
языка» экспедиции) и тексты (по

материалам
экспедиции)

Проведение
этнокультурных
научных
исследований,
разработки и
подготовка к
изданию
научных и
научно-
методических
работ, издание
научных статей,
проведение
научных
конференций,
экспедиций в
рамках
реализации
Ведомственной
целевой
программы
«Этнокультурно
е наследие
народов
Республики
Алтай -  основа
устойчивого
развития
региона»

Этнокультур 
ные научные 
исследовани 
я,
разработки и 
подготовка к 
изданию 
научных и 
научно
методически 
х работ

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
Реорганизация, ликвидация учреждения__________________________
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания



Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

1. проверка мин. 
образования, науки и 
молодежной 
политики

Согласна плана Министерство образования науки и молодежной политики 
Республики Алтай

2. отчетность 
месячная,
квартальная, годовая

Месяц, квартал, год Министерство образования науки и молодежной политики 
Республики Алтай

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Результат, запланированный 
в государственном задании 
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах

Написание научных статей, 
подготовленные авторские листы к 
изданию

Написаны научные статьи, 
подготовлены авторские листы к 
изданию

Издания научных трудов

2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
 квартальная, годовая -до 15 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания

<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих 
образовательных программ.

<**> Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по 
временному интервалу (месяц, квартал).


