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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 074-00501-18-01
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
20.03.2018

Дата окончания действия
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ"

Код по сводному
реестру

001Г0116

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное дополнительное;
Издание книг;
Издание журналов и периодических изданий;
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
Виды издательской деятельности прочие;
Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
Копирование записанных носителей информации;
Торговля оптовая неспециализированная;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Деятельность
федеральных органов государственной власти, кроме полномочных
представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти;
Управление деятельностью в области фундаментальных исследований;
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования,
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения;
Образование дошкольное;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Подготовка кадров высшей квалификации;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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85.11

по ОКВЭД

85.41.9

по ОКВЭД

85.23

по ОКВЭД

85.42.9

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

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
вка
аналити
ческих
материа
лов,
заключе
ний,
справок
),
организ
ационно
-технич

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

Мониторинг проведения
социально-психологического
тестирования обучающихся,
направленного на раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в образовательных
организациях Российской
Федерации (Шифр:
28.12632.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

Единица

еское и
учебнометодич
еское
обеспеч
ение

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Научно-аналитическое
обеспечение вопросов
детской безопасности и
совершенствования системы
профилактики
аутодеструктивного
поведения
несовершеннолетних (Шифр:
27.12631.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-аналитическое
обеспечение мониторинга
реализации Концепции
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних (Шифр:
27.12634.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-методическое,
наглядно-интерактивное
обеспечение взаимодействия
общеобразовательных
организаций с родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних в рамках
профилактики асоциального
поведения (Шифр:
27.12635.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Научно-экспертное
и методическое обеспечение
вопросов образования,
сопровождения и поддержки
детей, нуждающихся в заботе
государства, включая защиту
их прав и интересов (Шифр:
27.12633.2018/12.1)

1

0

0

0

0

0

642

Разработка комплексного
научно-методического
обеспечения мониторинга
деятельности центральных и
территориальных психологомедико-педагогических

1

0

0

0

0

0

комиссий в субъектах
Российской Федерации и его
проведение (Шифр:
25.12629.2018/12.1)

Количество
мероприятий

Единица

642

Научно-аналитическое
сопровождение процедур
обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

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

обеспечить эффективность и своевременность выполнения Работ и их государственный учет в соответствии с
нормами постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения», в том числе учет сведений о полученных в ходе выполнения
работы результатах интеллектуальной деятельности и об их использовании.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

