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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 074-01499-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
15.03.2018

Дата окончания действия
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Копирование записанных носителей информации;
Деятельность
оптовой торговле радиои телеаппаратурой,
техническими
Деятельность агентов
агентов,по
специализирующихся
на оптовой
торговле играми
и игрушками,
носителями
информации;
спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и
канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями,
фототоварами и оптическими товарами;
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не
включенными в другие группировки;
Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками
(CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
Торговля оптовая книгами;
Торговля оптовая газетами и журналами;
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;

Код по сводному
реестру

001Н4799

по ОКВЭД

72.20

по ОКВЭД

18.20

по ОКВЭД

46.15.4

по ОКВЭД

46.18.2

по ОКВЭД

46.18.99

по ОКВЭД

46.43.3

по ОКВЭД

46.49.31

по ОКВЭД

46.49.32

по ОКВЭД

47.61

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;
Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в
специализированных магазинах;
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки,
в специализированных магазинах;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
Издание газет;
Издание журналов и периодических изданий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность рекламных агентств;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Подготовка кадров высшей квалификации;
Деятельность библиотек и архивов.

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

по ОКВЭД

47.62.1

по ОКВЭД

47.63.1

по ОКВЭД

47.63.2

по ОКВЭД

47.78.9

по ОКВЭД

55.90

по ОКВЭД

56.29

по ОКВЭД

58.11.1

по ОКВЭД

58.13

по ОКВЭД

58.14

по ОКВЭД

62.01

по ОКВЭД

62.02

по ОКВЭД

63.11

по ОКВЭД

63.11.1

по ОКВЭД

73.11

по ОКВЭД

82.99

по ОКВЭД

85.23

по ОКВЭД

91.01

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Научно-методическое обеспечение.

БВ16

2. Категории потребителей работы
В интересах общества;
Органы государственной власти.

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)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
государстве
нной работы

1

2

наименование
показателя

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

11

12

13

14

730000Ф.99.1.БВ16АА01000

Научное (в
том числе
научноправовое
обеспечение,
экспертиза
проектов
нормативных
правовых
актов,
подготовка
аналитически
х
материалов,
заключений,
справок),
организацион
нотехническое
и учебнометодическо
е
обеспечение

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемы
х в базе
данных «Сеть
науки» (WEB
of Science)

Единица

642

1

0

0

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемы
х в российских
и
международны
х
информационн
оаналитических
системах
научного
цитирования
(Российский
индекс
научного
цитирования,
Google Scholar,
European
Reference Index
for the
Humanities и
др.)

Единица

642

21

0

0

Количество
научных
публикаций в
журналах,
индексируемы
х в базе
данных Scopus

Единица

642

2

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Содерж
ание
госуда
рственн
ой
работы

1

2

730000Ф.99.1.БВ16АА01000

Научное
(в том
числе
научноправово
е
обеспеч
ение,
эксперт
иза
проекто
в
нормати
вных
правовы
х актов,
подгото

наименование
показателя

3

4

5

6

7

Количество
мероприятий

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

Аналитическое и
методическое сопровождение
использования результатов
федерального
статистического наблюдения
и мониторинга образования
для принятия управленческих
решений (Шифр:
1.12704.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

Единица

вка
аналити
ческих
материа
лов,
заключе
ний,
справок
),
организ
ационно
техниче
ское и
учебнометодич
еское
обеспеч
ение

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица

Единица

642

Анализ концептуальных
подходов и разработка
методологических и
технологических основ
компетентностной модели
системы повышения
квалификации и
переподготовки
управленческих и
педагогических кадров по
областям компетенций,
направленным на
продвижение
информационной политики и
расширение информационной
открытости образовательных
организаций (Шифр:
27.12572.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Исследование
концептуальных подходов к
разработке предложений по
повышению
заинтересованности
педагогических работников
системы общего образования
в использовании новых
инновационных форм
непрерывного
профессионального развития
педагога (Шифр:

1

0

0

0

0

0

27.12576.2018/12.1)

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Исследование эффективности
правоприменительной
практики в области
установления, взимания и
возмещения родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (Шифр:
29.12578.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-методическое
обоснование и апробация
методики разработки
перечней профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования и
профессионального обучения
(Шифр: 27.12594.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-методическое
сопровождение внедрения
профессиональных
стандартов в сфере
образования (Шифр:
27.12595.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-методическое
сопровождение
международного
сотрудничества в сфере
профессионального
образования (Шифр:
27.12596.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Количество
мероприятий

Единица

642

Нормативно-правовое и
научно-методическое
сопровождение реализации
языковой образовательной
политики в субъектах
Российской Федерации с
преобладанием би- и полилингвальности (Шифр:
27.12581.2018/12.1)

Количество

Единиц

642

Открытая модель работы с

мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

а

мотивационной одарённостью
(Шифр: 27.12607.2018/12.1)

Единица

642

Проведение анализа
потребностей родителей
(законных представителей)
детей дошкольного возраста,
связанных с вопросами
развития, воспитания и
образования детей и
разработка методических
рекомендаций для
организации психологопедагогической,
методической и
информационной поддержки
родителей детей дошкольного
возраста (Шифр:
27.12584.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Развитие методов
межстранового
сравнительного анализа
образовательных систем на
основе статистики (Шифр:
1.12612.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Развитие, совершенствование
модели и сопровождение
Реестра примерных основных
образовательных программ в
части образовательных
программ среднего
профессионального
образования (Шифр:
2.12598.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Разработка современной
модели региональной
системы подготовки рабочих
кадров для передовых
технологий (Шифр:
27.12600.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Разработка содержания и
организационнометодических условий
формирования универсальных
компетенций при реализации
программ среднего

1

0

0

0

0

0

Единица

Единица

Единица

Единица

профессионального
образования (Шифр:
27.12602.2018/12.1)

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Современная модель
выявления и развития
талантливых и одаренных
детей в рамках деятельности
региональных центров по
поддержке одарённых детей
(Шифр: 27.12609.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Социокультурная
модернизация и развитии
образования в российских
регионах, обеспечивающие
единство и качество
образовательного
пространства (Шифр:
27.12586.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Формирование научно
обоснованной концепции
внедрения электронных
дидактических материалов и
учебных пособий в субъектах
Российской Федерации на
основе апробации
инновационных технологий
при реализации
общеобразовательных
программ (Шифр:
8.12590.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Экспертно-аналитическое
сопровождение плана
информатизации
Министерства образования и
науки Российской Федерации
на 2018 финансовый год и на
плановый период 2019 и 2020
годов (Шифр:
8.12567.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
реорганизация учреждения;
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
исключение 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
по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
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

Формы контроля

Периодичность

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

отчет за 2018 год - в срок до 1 февраля 2019 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

предварительный отчет - в срок до 1 октября 2018 г.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

