ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минобразования
Новосибирской области
от ________ № ___
«Утверждено
приказом Минобразования
Новосибирской области
от 13.04.2018 № 903
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 22
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование государственного учреждения
Новосибирской области
Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Агентство формирования инновационных проектов «АРИС»
Виды деятельности государственного учреждения
Новосибирской области:
Связь, информатика и средства массовой информации;
Образование и наука.

Форма по
ОКУД

0506001

по
сводному
реестру

11; 30;
10

Вид государственного учреждения:

72.19
По ОКВЭД

Государственное автономное учреждение в сфере науки и
образования
(указывается вид учреждения)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный
номер услуги

11.Г48.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Содержание Содержание Содержание
1
2
3
1
5000000001200
05300011Г4800
0300100014006
101102

2

3

Не указано Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Условие 1

Условие 2

5

6

Очная с
применением
сетевой формы
реализации и
дистанционных
образовательны
х технологий

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

7

Значение показателя
качества государственной
услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

наимен
ование

код

8

9

10

11

12

642

13

13

13

Количество
единица
студентов
(магистрантов)
прошедших
обучение по
дополнительны
м
профессиональн
ым программам
повышения
квалификации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
1

2

3

500000000120
005300011Г4
800030010001
4006101102

Не
указано

Физическ
ие лица
за
исключен
ием лиц с
ОВЗ и
инвалидо
в

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Условие 1

Условие 2

5

6

Очная с
применением
сетевой формы
реализации и
дистанционных
образовательны
х технологий

Показатель объема государственной
услуги

Значение
показателя объема
государственной услуги

наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е

код

8

9

10

11

12

539

1 450

1 450

1 450

Количество
Человеко-час
человеко-часов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 10%

4. Порядок установления размера платы государственной услуги:
4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок
ее (его) установления:
1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об
утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества и
затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, научной и
научно-технической
деятельности,
подведомственных
министерству
образования
Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов».
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации в
сети Интернет

Учебные программы

По мере изменения

Бумажные носители

Учебные программы

По мере изменения

Собеседование

Учебные программы

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Научно-методическое обеспечение

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

Уникальный
номер работы 30

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Содержание Содержание Содержание
1
2
3
1

2

30.1.854193.0.0 Не указано
0006

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Условие 1

Условие 2

5

6

Не указано

Показатель качества работы
наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2018 год

2019 год

2020 год

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

642

20

20

20

Количество Единица
проведенн
ых
мероприят
ий,
количество
документов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующ
ий условия
наименов
единица
описание работы
(формы)
ание
измерения
по
выполнения
показател
ОКЕИ
работы
я
Содер Содер Содер Услов Условие
наименов код
жание жание жание ие 1
2
ание
1
2
3
2

30.1.854193.0.00 Не
006
указан
о

3

4

5
Не
указан
о

6

7

8

Количест Единица
во
мероприя
тий

9

10

642 Разработка нормативных,
концептуальных,
обосновывающих,
аналитических и других
документов в рамках
координации и развития
деятельности научнообразовательного и
инновационного комплекса
Новосибирской области.
Организационные,
методические, аналитические,
консультационные,
презентационные и другие
работы по проекту
«Подготовка плана развития

Значение показателя
объема работы
2018
год

2019
год

2020
год

11

12

13

20

20

20

новосибирского
Академгородка как
территории с высокой
концентрацией исследований
и разработок».
Подготовка концепций,
«дорожных» карт и других
документов, в том числе:
- по «флагманскому» проекту
Программы
реиндустриализации
экономики НСО «Умный
регион»;
- по развитию региональной
инфраструктуры венчурного
финансирования
инновационных проектов;
- по формированию сети
центров экспериментального
производства, инжиниринга,
прототипирования и др.;
- по экспорту
образовательных услуг.
Разработка дополнительных
образовательных программ

системы основного и
дополнительного
образования, в том числе для
обучающихся, резидентов
бизнес-инкубаторов, а также
других субъектов
инновационной деятельности.
Подготовка научнометодических рекомендаций
и/или методических
материалов и/или
информационноаналитических материалов в
рамках проводимых
мероприятий, в том числе: III
студенческий форум стран
ШОС, РНСК, другие
мероприятия по развитию
науки, образования и
инновационной системы
региона.
Методическое и
организационно-техническое
обеспечение деятельности по
формированию документов
по Президентской программе
подготовки управленческих
кадров.
Совершенствование научнометодического обеспечения

инновационной системы НСО
по направлениям
мониторинга и анализа
показателей развития
образовательной
деятельности (мониторинг
результатов зимней/летней
сессий бакалавров, магистров,
мониторинг трудоустройства
выпускников).
Разработка и ведение учебных
планов магистрантов.
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): 10%

Раздел 2
1. Наименование работы:
Ведение информационных ресурсов и баз данных

2. Категории потребителей работы:
Физические лица;
Юридические лица;
Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения

Уникальный
номер работы 10

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Содержание Содержание Содержание
1
2
3
1
10.1.631111.0.0
0033

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Условие 1

Условие 2

5

6

Показатель качества работы
наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2018 год

2019 год

2020 год

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

642

2

2

2

Количество Единица
мероприят
ий по
актуализац
ии
информаци
онных
ресурсов и
баз данных

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
10.1.631111.0.00
033

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующ
ий условия
наименов
единица
описание работы
(формы)
ание
измерения
по
выполнения
показател
ОКЕИ
работы
я
Содер Содер Содер Услов Условие
наименов код
жание жание жание ие 1
2
ание
1
2
3
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количест Единица 642 Информационная поддержка
во
и популяризация
информа
деятельности участников
ционных
научной, образовательной и
ресурсов
инновационной сферы НСО
и баз
через информационные
данных
ресурсы в сети интернет.
Формирование реестра
инновационных продуктов
Новосибирской области.

Значение показателя
объема работы
2018
год

2019
год

2020
год

11

12

13

2

2

2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

Раздел 3
1. Наименование работы:
Организация и проведение мероприятий в сфере науки

2. Категории потребителей работы:
в интересах общества; физические лица; юридические лица

Уникальный
номер работы
30

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Содержание Содержание Содержание
1
2
3
1

2

30.1.854129.0.0 Не указано
0015

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Условие 1

Условие 2

5

6

Не указано

Показатель качества работы
наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2018 год

2019 год

2020 год

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Процент
Доля
потребител
ей,
удовлетвор
енных
качеством
выполнени
я работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующ
ий условия
наименов
единица
описание работы
(формы)
ание
измерения
по
выполнения
показател
ОКЕИ
работы
я
Содер Содер Содер Услов Условие
наименов код
жание жание жание ие 1
2
ание
1
2
3
2

30.1.854129.0.00 Не
015
указан
о

3

4

5
Не
указан
о

6

7

8

9

10

Количест Единица 642 Организация и проведение
во
форумов, конференций,
проведен
фестивалей, научноных
методических семинаров и
мероприя
других мероприятий, в том
тий
числе: Фестиваль науки,
Технопром, OpenBio,
Круглый стол по развитию
НТИ в регионе, другие
мероприятия по развитию
науки и инновационной
системы региона.

Значение показателя
объема работы
2018
год

2019
год

2020
год

11

12

13

7

7

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

Раздел 4
1. Наименование работы:
Организация и проведение мероприятий в сфере образования,
науки, культуры, спорта, молодежной политики, на разных
ступенях образования

Уникальный
номер работы

2. Категории потребителей работы:
в интересах общества; физические лица; юридические лица

30

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Содержание Содержание Содержание
1
2
3
1

2

30.1.854129.0.0 Не указано
0017

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Условие 1

Условие 2

5

6

Не указано

Показатель качества работы
наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2018 год

2019 год

2020 год

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Процент
Доля
потребител
ей,
удовлетвор
енных
качеством
выполнени
я работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующ
ий условия
наименов
единица
описание работы
(формы)
ание
измерения по
выполнения
показател
ОКЕИ
работы
я
Содер Содер Содер Услов Условие
наименов код
жание жание жание ие 1
2
ание
1
2
3
2

30.1.854129.0.00 Не
017
указан
о

3

4

5
Не
указан
о

6

7

8

9

10

Количест Единица 642 Организация и проведение
во
форумов, конференций,
проведен
фестивалей, акселераторов,
ных
семинаров и других
мероприя
мероприятий, в том числе: III
тий
студенческий форум стран
ШОС, УчСиб – 2018, РНСК,
Сибирский студенческий
биотурнир, Большой
этнографический диктант,
Стратегическая сессия по
кадрам для цифровой
экономики НСО, другие
мероприятия в сфере
образования.

Значение показателя
объема работы
2018
год

2019
год

2020
год

11

12

13

6

6

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): не более 10%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) ликвидация учреждения, реорганизация учреждения
2) перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию услуги
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма
контроля
1
Выездная
проверка

Периодичность

2
В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий
Внеплановая По мере необходимости (в
проверка
случае поступления
обоснованных жалоб
потребителей, предписаний
правоохранительных органов)

Органы исполнительной власти
Новосибирской области,
осуществляющие контроль за
выполнением
3
Главный распорядитель бюджетных
средств – Министерство образования
Новосибирской области.
Главный распорядитель бюджетных
средств – Министерство образования
Новосибирской области.

3.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласно
установленной форме.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально, нарастающим итогом. Отчет за 4 квартал является годовым отчетом.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронной форме;
2) после проведения проверки и согласования отчет предоставляется в печатном виде;
3) в случае превышения допустимых отклонений (10%) показателей объема или качества,
к отчету прилагается пояснительная записка.

