УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования,
науки и молодежной политики
Новгородской области
____________________А.А. Осипов
« 29 » декабря 2012 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Областному автономному учреждению «Новгородский научно-координационный центр»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
Наименование государственной услуги, работы
Единица измерения государственной услуги
1
2
Координация научной деятельности отдельных ученых, научных коллективов, образовательных учреждений, научных орКоличество участников мероприятий (чел.)
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и предприятий
всех форм собственности, расположенных на территории Новгородской области
2. Категория потребителей государственной услуги
N Наименова- Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п ние
предокатегории
ставления
потребителя (безвозотчетный текущий очередной плановый
мездная,
финансо- финанфинансо- период
частично вый
совый
вый
2014
2015
платная,
год 2011 год 2012 год 2013 год
год
платная)
<1>
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Физические безвоз120
125
130
135
140
лица
мездная

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел. или ед.) <2>
текущий
очеред- плановый
финансо- ной
период
вый
финан- 2014 2015
год 2012
совый год
год
год
2013
9
10
11
12
1100
1200
1300
1300

2

2

Юридические лица

безвозмездная

5

8

8

8

8

55

60

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Наименова- Единица Методика
Значение показателя качества оказываемой
ние
измерерасчета
государственной услуги
показателя
ния
<3>

1
Доля участников мероприятий от
запланированного количества
участников

2
человек

3
%

отчетный
финансовый
год 2011
4
-

текущий
финансовый
год 2012
5
100

очередной
финансовый
год 2013
6
100

плановый период
2014
2015
год
год
7
8
100
100

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица Значение показателя объема оказываемой
показателя
измере- государственной услуги
ния
отчетный
текущий очередной
плановый период
финансовый финанфинансовый 2014
2015
год 2011
совый
год 2013
год
год
год 2012
1
2
3
4
5
6
7
количество
человек
152
160
160
160
160
участников мероприятий

65

70

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для его расчета)

9
Протоколы

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
8
Протоколы

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги:
Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
N Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
п/п
(доводимой) информации
информации
1
2
3
4
1. СМИ
объявление о проводимом конкурв соответствии с календарным
се/мероприятии, объявление об итогах планом работы учреждения
проведённого конкурса/мероприятия
2. Сайт ННКЦ
объявление о проводимом конкурв соответствии с календарным
се/мероприятии, объявление об итогах планом работы учреждения
проведённого конкурса/мероприятия
3. Информационная рассылка заинтересо- Сводный план областных мероприятий в соответствии с календарным
ванным лицам о региональных конкур- в сфере науки и инновационной деяпланом работы учреждения
сах и проводимых учреждением меро- тельности
приятий
4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
N Основание
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п для приостановления
нормативного правового акта
1
2
3
1. ликвидация учреждения;
2. реорганизация учреждения;
3. исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
4. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
N Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п
нормативного правового акта
1
2
3
1. ликвидация учреждения;
2. реорганизация учреждения;

4

3. исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ);
4. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги4
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N Цена (тариф)
п/п
1
1

Единица измерения
2

3

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их
установления
4

5.2 Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) государственную услугу____________________________________________________________________________________________________
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
п/п
за исполнением государственного задания
1
2
3
4
1. Участие учредителя
По графику проведе- Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
в проводимых мерония мероприятий
области
приятиях
2. Собеседование по
1 раз в полугодие
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
результатам работы
области
учреждения
3. Анализ протоколов и По графику проведе- Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
отчетов о проводиния мероприятий
области
мых мероприятиях
4. Анализ отчетов о
1 раз в полугодие
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
выполнении госуобласти
дарственного задания
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
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7.1. Форма отчета об исполнении государственного зада- ния
N Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение показате- Фактическое зна- Характеристика
Источник инфорля, утвержденное в чение показателя причин отклоне- мации
государственном за- за отчетный пери- ния от запланиро- о фактическом
дании на отчетный од
ванного значения значении показапериод
показателя
теля
1 2
3
4
5
6
7
Объем оказываемой государственной услуги
1.
Качество оказываемой государственной услуги
1.
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - 2 раза в год по состоянию на 1 июля и
1 января
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания :
поквартальная (полугодовая) разбивка утвержденных плановых объемов государственного задания согласовывается с куратором комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Часть 2
1. Наименование государственной работы:
организация и проведение региональных конкурсов в сфере науки;
организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности учреждений профессионального образования, расположенных на территории Новгородской области
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2. Характеристика работы
N Наименование Содержание
п/п работы
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
1. Организация Организация
Количество
Количество
Количество
и проведение заседаний орг- конкурсов - 4
конкурсов – 5 конкурсов – 5
региональных комитета,
Количество
Количество
Количество
конкурсов в
организация и участников кон- участников
участников консфере науки
проведение ре- курсов – 84 чел. конкурсов –
курсов – 180
гиональных
180 чел.
чел.
конкурсов;
2

Организационно-методическое и информационноаналитическое
обеспечение
деятельности
учреждений
профессионального образования,
расположенных на территории Новгородской области

Подготовка
информационных писем в
учреждения
профессионального образования; подготовка проектов приказов;
подготовка и
проведение совещаний с руководителями
учреждений
профессионального образования;
мониторинг
деятельности
учреждений
профессионального образования;

-

-

количество руководящих и
педагогических
работников
учреждениях
профессионального образования, расположенных на территории Новгородской области
– 2996 чел.

плановый период
2014 год
2015 год
7
Количество
конкурсов –5
Количество
участников
конкурсов –
180 чел.

8
Количество
конкурсов –5
Количество
участников
конкурсов –
180 чел.

количество
руководящих
и педагогических работников
учреждений
профессионального образования,
расположенных на территории
Новгородской области
– 2996 чел

количество
руководящих
и педагогических работников учреждений профессионального
образования,
расположенных на территории Новгородской области – 2996
чел.
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формирование
контрольных
цифр приема в
учреждения
профессионального образования; организация и проведение собеседования с
руководителями учреждений
профессионального образования по
итогам работы
за 2012\2013
учебный год;
формирование
рейтинга учреждений профессионального образования;
организация
реализации поручений Президента и Правительства
Российской
Федерации,
Губернатора
Новгородской
области и подготовка проектов отчетов об
их выполнении;
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организация
работы по выплате стипендии Правительства Российской Федерации обучающимся учреждений профессионального образования;
рассмотрение
обращений
граждан
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
п/п
за исполнением государственного задания
1
2
3
4
1 Протоколы про- После завершения
комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
ведения региоконкурса
области
нальных конкурсов
2.
3.

Проекты писем,
приказов, соглашений, отчетов
Проверки, проводимые в соответствии с действующим законодательством

В соответствии с указанными в документах
сроками
по мере
необходимости

комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области, другие органы государственной власти
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Результат, запланированный
Фактический результат, достигнутый
п/п в государственном задании
в отчетном финансовом году
на отчетный финансовый год
1
2
3
1 Отчет

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4
Аналитические отчеты

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: по состоянию на 1 июля и 1 января
______________________________________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ______________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _________
______________________________________________________________________________________________________
Согласовано: Авдеева Н.П.
Тимофеева Л. В.
Симбирская О.В.

Приложение № 1
к государственному заданию областному
автономному учреждению «Новгородский
научно-координационный центр» на 2013 год
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области
_______________________ /А.А.Осипов/
" 29" декабря 2012 года
План мероприятий
по реализации государственной работы «Организация и проведение региональных конкурсов в сфере науки»
в 2013 году
№ п/п

1

Мероприятие

Содержание деятельности

Сроки
проведения

Организация и проведение Разработка положения о февраль областного конкурса
проведении
областного май 2013
«Молодой исследователь»
конкурса,
разработка года
информационных писем для
учреждений ВПО, СПО,
предприятий, организаций
всех форм собственности с
условиями
участия
в
конкурсе;
проведение
информационного семинара

Форма
предоставления
отчета

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий

Приказ комитета
образования,
науки
и
молодежной
политик
Новгородской
области;
протоколы,
регистрационный
список

250

2

2

Организация и проведение
регионального
конкурса
программы «УМНИК»
(областная
конференция
участников
молодежного
научно-инновационного
конкурса «Молодежь. Наука.
Инновации»)

3

Организация и проведение
регионального
конкурса
программы «УМНИК»
(областная
конференция
участников
молодежного
научно-инновационного

для участников конкурса;
организация и проведение
конкурса;
обобщение
результатов
конкурса;
составление аналитической
справки; подготовка проекта
приказа
Разработка положения о
проведении
конкурса,
разработка
информационных писем для
учреждений ВПО, СПО,
предприятий, организаций
всех форм собственности с
условиями
участия
в
конкурсе; организация и
проведение
обучающего
семинара; организация и
проведение заседаний клуба
«УМНИК»
Новгородской
области; организация и
проведение
конкурса;
обобщение
результатов
конкурса;
составление
аналитической
справки;
подготовка проекта приказа
о проведении конкурса;
проведение
рабочего
совещания
с
членами
регионального экспертного
совета, работа по итогам
конкурса со СМИ
Разработка положения о
проведении
конкурса,
разработка
информационных писем для
учреждений ВПО, СПО,
предприятий, организаций

участников
конкурса

январь
– Приказ комитета
июнь 2013 образования,
года
науки
и
молодежной
политик
Новгородской
области;
протоколы;
регистрационные
списки
участников
конкурса; копии
контрактов,
заключенных
малым
инновационным
предприятий
с
победителями
конкурса, буклет
«УМНИКи
Новгородской
области»

330

июль
- Приказ комитета
декабрь
образования,
2013 года
науки
и
молодежной
политик
Новгородской

300

3

4

5

конкурса «Молодежь. Наука. всех форм собственности с
Инновации»)
условиями
участия
в
конкурсе; организация и
проведение
обучающего
семинара, организация и
проведение заседаний клуба
«УМНИК»
Новгородской
области, организация и
проведение
конкурса;
обобщение
результатов
конкурса;
составление
аналитической
справки;
подготовка проекта приказа
о проведении конкурса;
проведение
рабочего
совещания
с
членами
регионального экспертного
совета, работа по итогам
конкурса со СМИ
Организация и проведение Разработка
положения, март
студенческой олимпиады в организация и проведение года
области
юридических
и олимпиады,
обобщение
политических наук
результатов,
составление
аналитической
справки,
работа
по
итогам
олимпиады со СМИ

Организация и проведение
студенческой олимпиады в
области
технических
(физико-математических)
наук

Разработка
положения,
организация и проведение
олимпиады,
обобщение
результатов,
составление
аналитической
справки,
работа
по
итогам
олимпиады со СМИ

области;
протоколы;
регистрационные
списки
участников
конкурса; копии
контрактов,
заключенных
малым
инновационным
предприятий
с
победителями
конкурса, буклет
«УМНИКи
Новгородской
области»

2013 Приказ комитета
образования,
науки
и
молодежной
политик
Новгородской
области;
протоколы,
регистрационный
список
участников
олимпиады
октябрь
Приказ комитета
2013 года
образования,
науки
и
молодежной
политик
Новгородской
области;

50

50

4

протоколы,
регистрационный
список
участников
олимпиады
ИТОГО

980

