УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Новгородской области
_________________А.А. Осипов
"30" декабря 2013 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
областному автономному учреждению «Новгородский научно-координационный центр»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1. Наименование государственной работы, по которой устанавливается государственное задание :
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки;
- организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных отборов научных, научнотехнических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследованиям, других научных мероприятий;
- организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности профессиональных
образовательных организаций.
2. Характеристика работы:
N
п/
п

Наименование
работы

Содержание
работы

отчетный
финансовый
2012 год
Количество
мероприятий/количес
тво участников

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
плановый период
финансовый финансовый
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
Количество Количество
Количество
Количество мероприямероприямероприямероприятий/количе тий/количес
тий/количест тий/количес ство участтво участво участнитво участников
ников
ков
ников
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1.

2.

Организация
проведения
общественнозначимых мероприятий в
сфере науки

Разработка и утверждение программ, планов проведения мероприятий в сфере науки,
организационное и информационное обеспечение проведения мероприятий, работа с
целевой группой мероприятий, подготовка
аналитических материалов по итогам мероприятий; организация и
проведение экспертизы
в рамках мероприятий
ОрганизациРазработка положений
онное и ино проведении региоформационное нальных конкурсов;
обеспечение
организация и провепроведения
дение заседаний оргконкурсных
комитета; организация
отборов науч- и проведение регионых, научнональных конкурсов;
технических,
организация и провеинновациондение заседаний регионых проектов
нальных экспертных
по фундаменсоветов по оценке
тальным, при- научно-технических и
кладным исгуманитарных проекследованиям,
тов; содействие индругих научформационной подных мероприя- держке реализации
тий
проектов-победителей;
финансирование проектов-победителей;
сбор и анализ отчетов
реализованных проектов; подготовка аналитической информации

-

-

5/176

5/180

10/172

6/210

10/174

6/212

10/176

6/216
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3.

о проведении конкурсов.
ОрганизациПодготовка информаонноционных писем в
методическое
учреждения профессии информаци- онального образования;
онноподготовка проектов
аналитическое приказов; подготовка и
обеспечение
проведение совещаний
деятельности
с руководителями
учреждений
учреждений профессипрофессиоонального образования;
нального обра- мониторинг деятельнозования, рассти учреждений проположенных
фессионального обрана территории зования; формироваНовгородской ние контрольных цифр
области
приема в учреждения
профессионального образования; организация
и проведение собеседования с руководителями учреждений профессионального образования по итогам работы за 2013\2014
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; ор-

-

-

количество
руководящих и педагогических
работников
учреждениях профессионального
образования, расположенных
на территории Новгородской области – 2996
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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ганизация 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
п/п
1 Протоколы про- После завершения
ведения региоконкурса
нальных конкурсов

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области

2.

Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области

3.

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

В соответствии с указанными в документах
сроками
по мере
необходимости

Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области, другие органы государственной власти

5

5. Требования к отчетности об исполнении государ- ственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Результат, запланированный
Фактический результат, достигнутый Источник информации
п/п в государственном задании
в отчетном финансовом году
о фактически достигнутом
на отчетный финансовый год
результате
1
2
3
4
1 Отчет
Аналитические отчеты
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: по состоянию на 1 июля и 1 января.

Приложение № 1
к государственному заданию
областному автономному
учреждению «Новгородский
научно-координационный центр»
на 2014 год
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Новгородской области
_________________А.А. Осипов
"___" __________ 2013 года
План мероприятий
по реализации государственной работы
в 2014 году
№ п/п

1.
1.1.

Мероприятие

Содержание деятельности

Организация и проведение
заседаний Совета молодых
ученых
и
специалистов
Новгородской области

Вопросы участия молодых ученых
и специалистов в реализации
государственной
политики
в
области образования и науки,
вопросы популяризация науки и
научной деятельности, вопросы
профориентации и эффективного
лидерства, вклад молодых ученых и

Сроки
проведения

Форма
Количество
предоставле мероприяти
ния отчета й/участник
ов
(чел)
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки
февраль
май
ноябрь
декабрь

Протоколы,
регистрацио
нные списки

4/80
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1.2.

1.3.

2.

2.1.

специалистов
в
региональную
экономику.
Организация и проведение Вопросы
определения февраль
протоколы,
2/44
заседания
научно- приоритетных
направлений ноябрь
регистрацио
координационного совета при развития науки и техники в
нные списки
Правительстве Новгородской Новгородской
области;
области
использования
передовых
достижений науки, технологий и
техники, внедрения в производство
современного
оборудования
и
технологий,
создания
новой
конкурентоспособной продукции в
интересах
социальноэкономического развития области
Организация и проведение Разработка и презентация проектов февраль
протоколы,
4/48
заседаний клуба «УМНИК» по направлениям науки, технологий апрель
регистрацио
Новгородской области
и
техники:
информационные октябрь
нные списки
технологии,
биотехнологии, декабрь
современная медицина, приборы и
аппаратные
комплексы,
новые
материалы. Участие членов клуба в
научно-практических и научнометодических
мероприятиях:
семинарах, тренингах, выставках.
Формирование сетевого сообщества
участников программы «УМНИК»,
развитие контактов с клубами
«УМНИК» из регионов РФ в
рамках программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсных отборов научных, научнотехнических, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным исследованиям, других
научных мероприятий
Организация и проведение
регионального
конкурса
Российского
фонда
фундаментальных

Информирование
научных в течение
учреждений Новгородской области, года
ученых, коллективов, отдельных
ученых об условиях участия в

протоколы,
регистрацио
нные
списки,

2/15

3

исследований (РФФИ)

2.2.

Организация и проведение
регионального
конкурса
Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ)

2.3.

Организация и проведение
областного конкурса
«Молодой исследователь»

конкурсе
научноисследовательских
проектов;
проведение
информационного
семинара для участников конкурса;
организация
и
проведение
конкурса; проведение
первого
этапа
экспертизы
проектов,
поданных на конкурс; отправка
проектов в фонд для второго этапа
экспертизы; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки по итогам
проведения конкурса в области;
выпуск приказа о победителях
конкурса; работа со средствами
массовой информации.
Информирование
научных
учреждений Новгородской области,
ученых, коллективов, отдельных
ученых об условиях участия в
конкурсе проектов; проведение
информационного семинара для
участников конкурса; организация
и проведение конкурса; проведение
первого этапа экспертизы проектов,
поданных на конкурс; отправка
проектов в фонд для второго этапа
экспертизы; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки по итогам
проведения конкурса в области;
выпуск приказа о победителях
конкурса; работа со средствами
массовой информации.
Разработка
положения
о
проведении областного конкурса,
разработка
и
отправка
информационных
писем
в
учреждения ВПО, на предприятия,

прессрелизы

в течение протоколы,
года
регистрацио
нные
списки,
прессрелизы

2/20

майдекабрь
2014 года

2/35

приказ
департамент
а
образования
, науки и
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организации
всех
форм
собственности с условиями участия
в
конкурсе;
проведение
информационного семинара для
участников конкурса; методическая
работа; организация и проведение
конкурса; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки; выпуск
приказа о победителях конкурса;
работа со средствами массовой
информации
конкурс Разработка
положения
о февральразвитию проведении областного конкурса, ноябрь
разработка
и
отправка
информационных
писем
в
учреждения ВПО, с условиями
участия в конкурсе; проведение
информационного семинара для
участников конкурса; методическая
работа; организация и проведение
конкурса; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки; выпуск
приказа о победителях конкурса;
работа со средствами массовой
информации

2.4.

Областной
«Молодежь
региона»

2.5.

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

–

Разработка
положения
о январьпроведении конкурса, разработка июнь
информационных
писем
для 2014 года
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
для

молодежной
политик
Новгородск
ой области;
протоколы,
регистрацио
нный список
участников
конкурса,
прессрелизы
Приказ
департамент
а
образования
, науки и
молодежной
политик
Новгородск
ой области;
протоколы;
регистрацио
нные списки
участников
конкурса;
прессрелизы
Приказ
департамент
а
образования
, науки и
молодежной
политик
Новгородск
ой области;
протоколы;
регистрацио

2/20

2/30
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заявителей конкурса; проведение
рабочего совещания с членами
регионального экспертного совета
по допуску заявок участников на
конкурс; организация и проведение
конкурса; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки по итогам
проведения конкурса; оформление
протокола о результатах конкурса;
размещение
информации
о
победителях в средствах массовой
информации, на сайте учреждения

2.6.

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

Разработка
положения
о июльпроведении конкурса, разработка декабрь
информационных
писем
для 2014 года
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
для
заявителей конкурса; проведение
рабочего совещания с членами
регионального экспертного совета
по допуску заявок участников на
конкурс; организация и проведение
конкурса; обобщение результатов
конкурса;
составление
аналитической справки по итогам

нные списки
участников
конкурса;
копии
контрактов
(договоров),
заключенны
х
победителям
и конкурса с
Фондом
содействия
развитию
малых форм
предприяти
й в научнотехнической
сфере,
прессрелизы
Приказ
департамент
а
образования
, науки и
молодежной
политик
Новгородск
ой области;
протоколы;
регистрацио
нные списки
участников
конкурса;
копии
контрактов
(договоров),
заключенны
х

2/30
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проведения конкурса; оформление
протокола о результатах конкурса;
размещение
информации
о
победителях в средствах массовой
информации, на сайте учреждения

2.7.

3.
3.1.

победителям
и конкурса с
Фондом
содействия
развитию
малых форм
предприяти
й в научнотехнической
сфере,
прессрелизы
Организация и проведение Разработка положения, организация март
Приказ
2/60
студенческой олимпиады по и
проведение
олимпиады, октябрь
департамент
актуальным
направлениям разработка заданий; оценка работ 2014 года
а
наук
участников олимпиады; обобщение
образования
результатов,
составление
, науки и
аналитического отчета
молодежной
политик
Новгородск
ой области;
протоколы,
регистрацио
нный список
участников
олимпиады;
прессрелизы
Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности
профессиональных образовательных организаций
Организационнометодическое и
информационноаналитическое обеспечение
деятельности учреждений
профессиональных
образовательных
организаций

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

январь –
декабрь
2014 года

Приказы
департамент
а
образования
, науки и
молодежной
политик
Новгородск

2996
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ИТОГО

деятельности
учреждений
профессионального
образования;
формирование контрольных цифр
приема
в
учреждения
профессионального
образования;
организация
и
проведение
собеседования с руководителями
учреждений
профессионального
образования по итогам работы за
2013\2014 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;
организация
работы по выплате стипендии
Правительства
Российской
Федерации
обучающимся
учреждений
профессионального
образования;
рассмотрение обращений граждан.

ой области;
протоколы,
регистрацио
нные списки
участников

3378

